
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СО[ОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНФИКС"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская
Область, l4l 40l, город Химки, улица Рабочая, дом 2, корпус 95, офис 044А, основной
государственный регистрационньтй номер: l l 750290l 5952, номер телефона: +749650З5590, адрес
электро н ной почты : info@cleanfi х.ru
в лице Генерального директора Кондратьева Игоря Владимировича
заявляет, что Машины для уборки помещений: промышленные пылесосы, торговая марка; "DUSTIN]
TANK"
изготовитель "DUSTIN TANK", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: via Strada Grаgпапа, 29 l00 Piacenza ,Италия,
Продукция изготовлена в соответствии с ,Щирективами Европейского парламента и Совета 2014lЗ5lЕU
о низковольтном оборудовании,2014lЗOlЕU об электромагнитной совместимости.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8508. Серийньтй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтного оборудования", }твержден Решением Комиссии
Таможенного союза от lб августа 20l l года NЪ 768, ТР ТС 0201201 l "Электромагнитная
совместимость технических средств", }"гвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 201 1 года Nq 879

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний J\Ъ AKl бlZ0l9-6905, от 20,03.20l9 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ", аттестат
аккредитации РОСС RU.З l l l2.ИЛ.000l6, сроком действия до l9.06.2020 года, Протокола испытаний
J\Ъ AKl6/20l9-6906 от 20.03,20l9 года, выданного Испьттательной лабораторией Общества с
ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ", аттестат аккредитации РОСС
RU.ЗlIl2.ИЛ.000l6, сроком действия до l9.06.2020 года.
Схема декJ]арирования l д
Щополнительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности";ГОСТ З0804.6.2-20l3 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических
СРеДсТВ электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" , раздел 8 ; ГОСТ З0804.6.4-
20l3(IEC бl000-б-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная.
ЭЛеКТромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
МеТодыиспытаниЙ",разделы4,6-9.УсловияхраненияпродукциивсоответствиисГОСТ15l50-69
"МаШИны, приборы и др}тие технические изделия. Исполнения для различньтх кJlиматических
районов. Категории, условия экс нения и транспортирования в части воздействия
кJ]и матических факторов ния (службы, годности) указан в прилагаемой к
п ии товаросопрово ционной д ентации.

ы регистрации по 19.03.2024 включительно

Кондратьев Игорь Владимирович
(Ф,И.О, заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IТ.НА78.В.02'766l\9

.Щата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2019
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