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ввРА3ийский экономичЁский союз
дЁклАРАция о соотввтствии

3аявштель 0бществ о с ограничсннор] ответствснн0стью''1схнодор "

Росслтя, город йосквц посслок }ъс[осковскит'т, (:тсвскос ш0ссе' 22 Ё: шлломсщ, домовладснпс 4" сщоснис 2.
этаж 4, блок 8, офис 401Б
Ф снов но г1 гос}нар ств сннь:Ёт ре гнщ:ацттонньтй н0т\{ер 1 1 0 7 т46? 1 846-]
1слефон:+749-5?1-50896' АдРес элекщоннол! почть:: 1сот*а@.[оч',[а-х{ап1с!.гт': 

_

в лице гснерального дг:рекгора Ряднннского ёергея Анатольевт:ча
заявляет'.:то }у1ашннь| крнс(|но-щсссовь|с:1рубогиб ррно:!. арт{кул: ь1тв31-40' 1:1нщэртентдля
гнбкш мсталла, ррно:!' аРтикуль|: мв10-6, мв20-12. мв21-30, мв22-70. шв25-30' |ъ{830-6к50;
![нсщртентдля гибк:т ]ттеталла и зав}{тков' рупног!' артп|ул: }у1834-50;Ру:ной г;.:драв.п:.:слесштй

щ1богшбоннь:й станок с закрь:той рамоЁ, арт}]щл: 1т,1Р8_10; [рубог:тб гшдравл}|1|6сштт! рь:иажнь:г:!'
арт!|ч.п: ЁР3-1000; !1нщ;умент ррног! для резш{ металла. арт}1цл: п.{к10-16' 1\,{к2_з0' ]т,{&11-2?.
1-'1нсщументдля Ре:]к!! т1,|ета.п.па гт щобт.вшп отверстт:;:т, рулнот:т, артнщш; \:1&15-22: [.{нсщртснтд.пя
вьрубш: сед.цов|{н на кРуглот"| щ}фе' аРтик)ш: тш2_50' 11'{4-75: Рутнот:: формово.тньлт:т г:нсщупяент.
арт}|щл: $3]_1'5
}}:1зготов :ттель <1еп3а[ог: 1г|-[_1п1оп \а1а0т|пегу €о. [[ф
[с[ссто нахожден1{я (адрес юрид!*|сского л:лца) !-| адрес места осуществлен}|я дсятсльност|{ по
11зготовлснию продукщ1н: Р..:ттай' $о.318 $ош||т ?|[ш:9 гоа4, 1е:т9а1тогт с!{у, $1':ат0о:т5; ргот1:тсс' Р0 Бок
21'75оо
(од(кодь:)тнвэдБА3[:846229 9800'846229 9100'846?499000"8462з9 1000'8462з99900.в46?
29 100 0

€ ер :т::т н ь: ::: в ь:пус к
соответствует требовагпляпт
1ехничсского регламента ]а.моженного союза, угвсржденного Решен:тем1{омг:сстти 1аможснн0го союза
от 16 авцста 2011 года )тс768, тР тс 00412011 ''Ф безопасности| н}|зковольтного оборцованп:я''
1схншческого рсгламента 1аможенного союза, }тв0ржденного Решен:.:ем('омг:ссгли 1аможснного союза
от 18 октября 2011 года.}{9823, тР тс 01012011 ''Ф безопасност] маш|'|н и оборудован|{я''
]ехни.теского р€гламснта 1аможснного союза, угзерждЁнного Решенгтсм:(оьптссгтгт ?аьтоженного с0юза

-от 
9 дека9ря 2011 го4а.}ф879, 1Р Р 029?011 ''3лекц:оппагнпшная совместтьтость тэхнгггсскнх средств"

{еполарация о соответств}п! гщинята нл основпнии
|[ротоколов испь!тан|1}-1}{9 _п!!Р0131-18-001.т_044.16 , Р01з2_18-001.т-044.16 , Р0133-18-001.т-044.16 

'
Р0134-18-001.т-044.16 . Р0135-18-001'т_044.16 от25'05.2018 года' вь|даннь|х ]{спь:тательной
лабораторшет! Фбщество с ощан!|чснног1ответств€нн0стью к1Ё}Ф{Ф1Б€1> Регшсщацпоннь:т:: номер
аттестата акщсд}1тащ[ш 044/1-044 от 06.05.2016 до 06.05.2019 Рд обосновант:я бсзопасностг:,
эксплуатац|]оннь1х до|умснтов, пере!]ня станда|]тов' щебованттяту1 которь|х соотвстствует продукцшя.
Ёхсма дс штар:трован:тя соотв стцтвття : 3д

.{ополнптгельная :.штформатщя
1ребования техн|'!чесш{х регламентов соблюда.ются в результ|тс щ!!менснптя на. добровольног1 осн0ве
стащаРтов: гост 1'2.2.0|7-9з ''Фборулованис }у3не1|но-прессовое' Фбщ:те щебованг:я бсзопасност1'',

раздель| ?'9_11 гост 31543-2012 "&[аш|{нь| щзнечно-щессовь]с. [|умовьтс хар&кгЁр|{сш|ш| методь| |.|х

определен|{я'', раздель: 4. 5 гост 12.1'012_2004 ''ёгтстема стащщтов безопасностг, щуда. 8г:бращтонная
бсзопасность. Фбщр:с щебован:тя"; [Ф61 Р мэк 60204_1-2007 ''Безопасность гу!ашт{н.

3локрооборуд0ван}!е п'а.шин ш !1ехан!1змов. (1астъ 1. Фбщие щебован:тя'':раздел ? гост 30804.6'4-2013
(1вс 61000-6-,1:2006) ''€овгу1сст1|мость техн[|ческ1п( срсдств элекц)омагнитнш!.3лскц:оп:агн!1тнь|е помех|1
от техн}1.|сских срсдств, пр}|}1снясмь|х в промь|шлсннь!,{ зонах' Ёормь: 1{ мст0дь| :":спь:танг:г1'', раздсл 8
гост з0804.6.2-?013 0вс 61000-6-2:2005) ''ёовместимость т€хн|т!еск|!х Федств элекщогу!агн[|тная.
}сто:!.лгвость к элскц)от!игн}1тнь|м п0мсхат}{ техни1|еск}1х средств, пршть|еняемь|х в промь|шлсннь]х зонах'
1ребованг:я |{ методь| |1сп

с.прсбь:10 лет.
н'! храненш{ щодукцт1н в соотв6тствгтп с [Ф61 1 5150-69. фок

.{епопара дать[ |)егистр1|ци}[ по 24.0 5.202 1 вгоппопите.1[ь но

Ряднгтнск:лй ёергей Анатольевлд.:
(Ф'!{,о, зв8вп1€)и)

вАэс !$о Р0 .{-(ш.АБ3?.в.29402

"[Рш:одор"

[ат а регплст [) ащ[}{ декл1!рпц[{}| о ооответст в!{и : 25. 0 5.20 1 8


