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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограЕиченной ответственностью "Топекс рус,,. Место нахождения: 17зOOз,Новгородскм область' город Великий Новг9род' улица Тихвинская, дом 10' Российская Федерация. ддрес
места осуществления деятельности: 10881 1, город Москва' город Московский' 1 -й микрорайон, дом 2З ''Ъ'' ,офис 2, 3, Российская Федерация, Основной-государсr"Ь"йи регистрационный номер: 1115З21004зg|,

заявляeт'чтoИнcтpyментыэлектpoнaгpеBaтeлЬньIе]пaялЬник
артикулы: 44ЕOз1,44ЕOз2,44ЕQ02,44Е029,44Е000,44Е005,44вO3о,44Ео)ц,ццвоzЬ, тЪрговой мароки NEO,
1ЧlИ*УЛ 19-060; ТРУбОСВаРОЧНЫе МаШИНы для сварки полимерньD( труб, торго"оЙплupo*, Toppk : артикул44El 60; торговой мароки NEO, артику л : 2l -002,z-t _oo t, 2 1 -003

Изготовитель "GR(IPA ТоРЕХ SP. Z. о. о. SPJ("

безопасности низковольтпого оборулования"; Технического регламента Таможенного союза тр тс
02012011 совместимость техни!Iеских

Щекларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний Ns 9хlз-30.06/20, 10)0з-
з0,06/20 от 30.06.2020 года, выданных Испытательным центром "Certification Grочр', ил "t{дRD GR9UP,,
Общества с ограничеНной ответственностью "Трансконсал.""." й."r;;;р-.;;.ции регистрационныйномер Ng RА.RU.21щи01 Схеil4а декларирования: Зд

,Щополнительная информация ГоСТ IEC 603з5-1-2015 "Бытовые и анапогичные эпектршIеские приборы.
Безопасность.
Часть 1. Общие требования'',
госТ IEc 603з5-2-45,2014 "Безопасность бытовьж и ан:шогичных электрических приборов. Часть 2-45.
частные требования к переносным нагревательным инструментам и анЕulоги"п"r1,a прrборчй',госТ IEC62311-20I3 "Оцецка электронного и электриtIеского оборудоваrти" " о"rо..нии ограничений
воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц1'', 

- -

РаЗДеЛЫ 5 Ц 7 ГОСТ З0804.3.2-2013 (IEC б1000-3-2:2009) "Совместимость технических средств
электромагНитная. ЭмиссиЯ гармоничеСких составJиющих тока техниtIескими средствами с потребЙемым
токоМ не более lб А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний'' , '
Р:ВДеЛ 5 ГОСТ З0804.3.З-201З (IEC б1000-3-3:2008) "Совместимость технических средств
электромапlитнtш. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньrх
системах электроснабжения общего н&tначениrl. Технические средства с потребляеr"rм.око" не более 16 д(в одной фазе), поlкJIючаемые к электрической сети np" несобподении определенньж условийподключеншI. Нормы и методы испытаний'',
РШДеЛ 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) "СоВМестимость технических средств электромагнитнаlI.
Б_ытовые приборы, электрические инструМенты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений'',

помехам. Требования и методы испытаний" Условия и сроки хранения,
до

действительна с даты регистрации по 0б.07.2оZS вйючительно

м.п. Меньших Сергей Александрович

декларации о соответствии: ЕАэс N RU д-рL.пФ02.в.24005/20
.Щата регистрации декларации о соответствии: 07.07.2020




