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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Роосийокая Федерация, Москв4
|25599, улица МаршалГФедоренко, дом 15, строение 1, помещение l0, основной государственный
регистрационный номер: |07776455З844, номер телефона: +74959676576,адрес электронной почты:
чепt(Ечепttоrg.цl
в лице Генерального директора Карпова Геннадия Григорьевича
заявляет, что Вентиляторы промышленные: ВЕНТI,UШТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАJЪНЫЕ, ТИIIА
вкр (vKR)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Вентторг ВТ". Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва,
t25599, улица Маршала Федоренко, дом 15, строение 1, помещение 10.
Продукция изготовлена в соответствии с TY4864-00S-84166935-201 5.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8414. Серийный в
соответствует требованиям
ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборулов ания", ТР ТС 004l20L1 "О безопасности
ниЗкоВольтного оборулования", ТР ТС 020/20|l "Электромагнитная совместимость технических
средqтв" :

Щекларация о соответстви[I приIIята на основаIIии
' ai

Протокола,Еспытаний Nе 06-4120-2020 от 0З-06.2020 года, выданного ИСIЫТАТЕЛЬНДЯ
ЛАБ ОРАТОРИJI (ГЕРЦ) ОБ I Т [F'-СТВД С оГРдНиtIЕнной отв втс твЕнно стью кЕдк>,
аттестат аккредитации РоСС RU.З2001.04IБФl,ИЛ13, сроком действия да 15.12.2020 года,
Протокола испытаний М 06-4121-2020 от 03.06.2020 года, вьJданного ИСIЫТДТЕДЬНДЯ
JIАБОРАТОРИ,I (ГЕРЦ)) оБI r FствА с огрАrfl,ItlЕнноЙ отввтствЕнностьIO кЕдк>,
аТТеСТаТ аККРеДИТаЦИИ РОСС RU.32001.04ИБФ1 ,ИЛlЗ, сроком действия до 15.12.2020 года,
Протокола испытаний ]\Ъ 06-4122-2020 от 03.0б.2020 года, выданного ИСIЪIТДТЕЛЪНДЯ
ЛАБОРАТОРИЯ кГЕРId> оБщЕствА с огрАниLIЕнноЙ отввтствЕнностъю кЕдк>>,
аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1 .ИЛlЗ, сроком действия до 15.12.2020 года.
Qцqща декJIариров ания | д

;Щополнительная информация
ГОСТ 12,2,003-9l "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности";раздел 5 гост 30804.3.з-2013 (IEc 61000-3_
3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряженИя, колебанИйlrапряжеНия и фликера в низкоВольтных системах электроснабжения общего
нiВначениJI. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе),
подкJIючаемые К электричеСкой сетИ при несобЛюдениИ определенных условий подключения. Нормы
И МеТОДЫ ИСПытаниЙ" разделы 5 и 7 ГОСТ З0804.З.2-2013 (IEC бl000-3-2:2009) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими
среДствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний".
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
ТеХНичеСкие изделия. Исполнения дJuI рiвличных кJIиматических районов. Категории, условия
эксплуатации, хезgения и транспортированиJI в части воздеЙствия климатических факторов внешнdй
среды". С жбы, годности) указан в прилагаемой к продукции
тов ли эксплуатационной ментации,

}екла действительна с даты регистрации по 02.06.2025 вклIочительно

" В erlp,Tltýar,

Щата реги

Карпов Геннадий Григорьевич

I

м. п.

о соответствии: 03.0б.2020


