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ЁвРАзийский экономичвский союз
двклАРАция о соотввтствии

3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьто''1ехнодор''
\4еото нахождения (адрес юридичеокого лица) и адрес места осуществ']ения деятельности: 1 088 1 1,

Россия, город йосква, поселок йосковский, (иевское 1поссе' 22 й км, домов]1адение.4, строение 2, эта>к 4,

бдот< Б, офис 401Б
Фсновной государственньтй регистрационньтй номер | \071 467 |8463
1е : +74952150896, электооннои почть1: 1 пасо.г]]

в лице генерального директора Ряднинского €ергея &атольевича
.ая"л*т;{то ,ма-"нь1 кузнечно-прессовь1е' станки с числовь]м программнь1м управлением (9|{!)
художественной ковки: €танок для изготовления завитков , артикул 030.001.000' модель у1-16, €танок
гт-тбки завитков' скручивания, ''корзинок" с, артикул 030.001'001, модель у2-|6
14зготовитель Фбщество с ограниченной ответственность1о "1ехнодор''
\4есто нахождения (адрес горидического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлени}опродукции:108811,Россия,городйосква'поселок\4осковский,1{иевское1поссе'22йкм,
домовладение'4, строение2,этаж 4, блок Б, офис 401Б
1{од (кодьт) тн вэд РА3€: 8462 10 900 0

€ерийньтй вь1пуск
соответствует требованиям
1ехнического регламента 1амох<енного со}о3а' утвержденного Ретшением 1(омиссии ]амо;кенного со}оза

от 16 авгуота 20 11 года.}{ч768, тР тс 0041201 1 ''Ф безопасности низковольтного оборулования''
]ехничестсого регламента 1аможенного сою3а, утвер}(денного Регшением (омиссии 1амох<енного со1оза

о'г 1 8 октябр я 20| 1 года .}{'ч823, тР тс 01 0/201 [ ''Ф безопасности ма!!{ин и оборулования''
1ехничестсого регламента 1амохсенного со}оза' утвер}кденного Ретпением (омиссии 1аможенного со1оза

от 9 декабря 201 1 года }ц[р879, 1Р 16 020/201 1 ''3лектромагнитная совместимость технических средств"

.{екларашия о соответствии принята на основании
г{ротоколов испьттаний ш9ш9 1н/з-12'04||в,2шз-|2.04||8,3н7з-12.04/18 от |2'04.20|8 года' вь]данньтх

14спьттательнь1м центром ''€ег11[:са11ог-т 6гошр'' ил ''нАко ско{-,Р'', регистрационньтй номер аттестата

а1(щедитации &А.&(_].21щи0 1, обоснования безопасности' эксплуатационнь|х документов, перечня

стандартов, требованиям которь]х соответствует продукция, €хема декларирования соответотвия: 1д

!,ополнительная информация
1ребования технических регламентов соблюдатотся в результате применения на добровольной основе

стандартов: гост |2.2'0|7 -9з кФборуАование кузнечно-{1рессовое. Фбщие требования безопасности>'

гост 31543-2012 <\4атшиньт ку3нечно-прессовь|е. 1[умовьте характеристики методьт их опр9деления);
}-ост |2.|.012-2004 к€истема стандартов безопасности труда. Бибрационная безопасность. Фбщие
т1эебования>>; [Ф€1 Р мэк 60204-|-2007 "Безол-тасность ма1шин. 3лектрооборудование ма1пин и

механизмов.9асть 1. Фбщие требования'';[Ф€1 30804.6.4-2013 0вс 6|000-6-4:2006) ''€овместимость
технических средств элекгромагнитная. 3лектромагнитнь]е помехи от технических средств' применяемь|х
в промьт1шле||1тьтх зонах. Ёормьт и методь! испьттаний'', раздел 7; [Ф€1 з0804.6.2-201 3 0вс
6|000-6-2:2005) ''€овместимость техн!|чес{{их средств электромагнитная. }стойчивость тс

э.]1ектромагнитнь1м помсхам технических средств' применяемь]х в промь{1шленнь1х зонах' 1ребования и

методь] испь|таний''' раздед'8. }словия хранения продукции в соответствии с [Ф€1 15150-69. €рок
жбьт 10 лет.

.{екларация с дать| регистрации по 11.04.2021 вклпочительно

Ряднинский €ергей Анатольевич
(Ф'!{'9. заявителя)
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