
ЕврАзийский экономичЕский союз
дЕклАрАция о соотвЕтствии

Заявитель     Общество     с     ограниченной     ответственностыо     "Инженер1Iо-коммерческое     предприятие
"ТЕХНОКОМ".    Место    нахождения:     144001,    Московская    область,    город    Электростаjіь,    переулок

Строителы1ый, дом 5,  оt|]ис 406,  Российская Федерация.  Адрес  места осуществления деятельности:  144001,
Московская область, город Электросталь, переулок Строительный, дом 2, Российская Федерация, Основной
государственньтй   регистрационпый   номер:   1025007109270,   телефон:   +74965753272,   адрес   электронной
почты: info tесhпоkоm.гu
в лице директора Стачинского Алексея Александровича

заявляет,  что  Оборудование технологическое для  молочной  промышленности:  установки  для  наведения
молочных смесей, тип: "УВМ -Рекомби"
Продукция  изготовлена.в  соответствии  с  ТУ  28.9З.12  -022  -42249759  -2020  "Установки  для  наведения
молочпых смесей типа "УВМ -Рекомби"
ИзготовI,1тсль   Общество   с   ограниченной   ответственностыо   "Инженер1ю-коммерческое   предприятие"тЕхноком"
Место нахождения:  144001, Московская область, город Электросталь, переулок Строительный, дом 5, офис
406, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  144001,
Московская область, город Электросталь, переуjюк Строителы1ый, дом 2, Российская Федерация.
Код ТН ВЭд ЕАЭС 8434 20 000 0, се ИИНЬ1И  ВЬП1УСК

Соответствует    трсбованиям    Технического    регламента    Таможенного    союза    ТР    ТС    О10/2011     "О
безопасности  машин  и  оборудования";  Технического  регламента Таможенного  союза  ТР  ТС  ОО4/2011  "О
безопасности   низковольтного   оборудования";   Технического   регламента   Таможенного   союза   ТР   ТС
020/2011  "Элект омагнитная совместимость технических средств"

декларация  о  соотвстствии  прIшята  на  основании  Протокола  испытаний  №  004/06/16  от  16.06.2020
года,  выданного  Испытательной  jтабораторией  ООО  «ИКП  «ТЕХНОКОМ»,  адрес:   144001,  Московская
область, го од Элект осталь, Ст оительный пе еулок, дом 5 Схема декларирования:  1д

дополнителы1ая информация разделы 3-12 ГОСТ  12.2.124-2013  "Система стандартов безопасности труда.
Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности",
раздел 2 ГОСТ 26582-85 "Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия",
ГОСТ  Р-МЭК  60204-1,2007  "Безопасность  машин.  Электрооборудование  машин  и  механизмов.  Часть  1.
Общие требования",
раздел       8.   ГОСТ       30804.6.2-201З       (1ЕС       61000,6-2:2005)       "Совместимость       технических      средств
электромагнитная.   Устойчивость   к   электромагнитным   помехам   технических   средств,   применяемых  в
промышленных зонах. Трсбования и мстоды испытаний",
раздел       7       ГОСТ       30804.6.4-2013       (1ЕС       61000-6-4:2006)       "Совместимость       технических       средств
элёктромагнитная.  Электромагнит.ные  помехи  от  технических  средств,  применяемьтх  в  промышленных
зонах.  Нормы и методы испытаний". Условия  и сроки хранения,  срок службы согласно эксплуатационной


