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tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ''
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
|25599, Улица Маршала Федоренко, дом 15, строение 1, помещение 10, основной государственный
регистрационный номец |07776455З844, номер телефона: +74959676576,адрес электронной почты:
vent(Eventtorg.ru
в лице Генерального директора Карпова Геннадия Григорьевича
заявляет, что Воздухонагреватели электрические, типа НЕК( NEK)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "вентгорг Вт". Место нахождения и адрес
места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва,
|25599, улица Маршала Федоренко, дом 15, строение 1, помещение 10.
Продукция изготовлена в соответствии с TY4864-009-84l66935-2015.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8418308008, Серийный в
соответствует требованиям

JP тС 004/2011 "о безопасности низковольТного оборУдования", тр тс 020l2ol1 "Электромагнитная
СОвместимость технических средств", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудоБания"
ЩeклаpацияoсooТBeTсTBиIIПpllняTанаoснoBании
Протокола испытаний М 05-37j4 -202О от 21.05.2020 года, u"rдч*,rrо.о ИсIытдтЕлъндя ..
ЛАБОРАТОРИЯ кГЕРЩ> ОБr r F-СТВА С ОГРАНиtIЕнноЙ отввтствЕнностью (Едк),
аттестат акiсредитации |ОСС RU.3200l;04иБФ1,I4JIl3, ороком действия до 1.5.12.2020 года,
ПРотокола испытаний Ns 05-3755-2020 от'21.05.2020 года, выданного ИСIЪIТДТЕЛЬНДЯ
ЛАБОРАТОРИrI (ГЕРЦ> ОБr r IFСТВА С оГРАничЕнноЙ oTBBTсTBEHHOCTьIO (Едк),
аттестаТ аккредитаЦии РоСС RU.32001jo4иБФl.иJIlЗ, срокоМ действиЯ до 15.12.2020]года;
Протокола испытаний J\ъ 05_3756-2020 от 21.05.2020 года, выданного исIытдТЕльндЯ
ЛАБОРАТОРИЯ (ГЕРЦ> ОБЩЕСТВА С огрАниtIЕнноЙ отввтствЕнностъю кЕдк>,
аттестат аккредитации РоСС RU.32001.04иБФl.иJI13, сроком действия до 15.12.2020 года,
Схема декларирования 1д

,Щополнительная информация
госТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности ТрУда.Изделияэлектротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ з0804.6.2-2013 (IEC 6|0О0-6-2:2005) Совместимость технических

тредств электромагнитнм. Устойчивость к электромагнитцlым помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах, госТ З0804.6;4-2013 (IEC б1000-6-4:200б) Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств,
применяемых в промышленных зонах; гост |2.2.003-9| "Система стандартов безопасности труда.
оборулование производственное. Общие требования безопасности'l. Условия хранения продукции в
соответствии с ГоСТ 11150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различньIХ кJIиматических райоНов, КатегоРии, условИя эксплуаТации, хранения и транспортирования
в части матических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности)
к€ван в п кции и/илиэ ной до

действительна с даты регистрации по 20.05.2025 вклIочительно

Карпов Геннадий Григорьевич
(Ф И,О, заявителя)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ49.В.07290/20
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.Щата регистрации декларации о соответствии: 21.05.20;0


