
 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 
125009, переулок Глинищевский, дом 3, основной государственный регистрационный номер: 

1127746342558, номер телефона: +79169103133, адрес электронной почты: avangard.box@gmail.com 

в лице Генерального директора Бехтина Юрия Юрьевича 

заявляет, что Пылесосы электрические строительные, не бытового назначения, с маркировкой 

“FUBAG”, модели: WD 3, WD 4 SP, WD 5 SP, WD 6 SP 

изготовитель   «Fubag   Professional   GmbH».   Место   нахождения   и   адрес   места   осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: Konrad-Zuse-Platz 8, 81829  Munich, Германия. Адрес места 

осуществления деятельности производственной площадки по изготовлению продукции: Bldg. 7, Office 

134, 2118, Guanghua Rd, Minhang District, Shanghai, China, Китай. 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8508190009, 8508110000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 
 

Протоколов испытаний № ЕАС/032019-0301, ЕАС/032019-0302 от 19.03.2019 года, выданного 

Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-КОНСАЛТ», 

аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00016. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 

промышленных зонах. Требования и методы испытаний",  разделы 4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 

61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи 

от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". ГОСТ 

12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, 

приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Наименование производственной 

площадки: “Fubag Trading (Shanghai) Co., Ltd.” 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 11.03.2025 включительно 

Бехтин Юрий Юрьевич М. П. 
(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.КА01.В.22733/20 
 

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.03.2020 
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