ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКJIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Зая впте;rь О бщество с огранпченной ответственностью " БР С-пмпэкс"

Место нахождениJI и адрес места осуществлепия деятельвости: Российская Федерация, Московская
область, 1424З8, г. Ногинск, пос. Затишье, территория кТехнопврк Успенский>>, д. 10, эт.2, оф. В20.1,
основной государственный регистрационный номср: 1047796865005, номер телефона: +'14952З68877,
адDес электронной почты: Ьrс info@gnail.com
в лшце Генершlьного директора Решетковой Ирины .Щмитриевны
заявляет, что ОборуловаIIие технопогическое дш предприятий торговли, общественного питания и
пищеблоков: Аппараты дIя пригоювления кофе по-восточному, торговzщ марка: JOHI\IY
шзготовптель "JOHNY' - KIOSIDIS РRIVдТЕ соМРдNY P.C.u. Место яахождения и 4дрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукцЕи: 16th lсrп Thessaloniki - Sеrrеs, Р.С.: 57200
Liti, Greece, Греция.
Продукция изготовлена в соответствии с.Щирекгивами Европейского парлаý{ента и Совета 20абl42lЕС
машинах
механизмак, 20l4lЗ5lЕU
низковольтном оборудовании, 2014/ЗOЛU об
электромагнитной совместимости .
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419812000. Серийный выпуск
соответствуег требоваппям

о

и
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ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборулования", утвер}Iцен Решснием Комиссии
Таможенного союза от lб августа 20l1 года NЬ 768, ТР ТС 0l0/2011 "О безопасности машин и
оборудования", угверхцен Решением Комиссии Тапrоженного союза от 18 октября 20l t года NЬ 82З,
ТР ТС 02012011 "Электромагнитнtш совместимость технических средств", угверяqден Решением
Комиссиц Таможенного союза от 09 декабря 201 1 года Ns 879
.Щек;lарацпя о соотв8тствпш прIшflта на ocHoBaBItш
Протокола испытаний ЛЬ 4125-656-RNF/2019 от 17.12.2019 годц вьцанного Испьtтательной
лабораторией Общества с оIраЕиченной ответgгвенностьlо "Сириус", аттестат аккредитации РОСС
RU.3 1 1 1 2.ИЛOOЗ 0, сроком действня до 22.02.202 1 года.
Схема дешIарирования 1д
,Щополнлrтепьшая инф ормация
ГОСТ 12.2.003-9l "Сиgгема стаЕдартов безопасноgги труда. Оборулование производственное. Общие
требования безопасноýти"; ГОСТ 12.2"007.0-75 "Система стандартов безопасности туда.Изделия
электротехнические. Общие 1ребования безопасности"; ГОСТ 30804.б.2-2013 (IEC б1000-6-2:2005)
"Совместимоgть техническпх средств электромагнитншI. Уотойчtвость к электромагнитным помехам
технических средств, примешIемьDt в промышленньж зонil(. Требовшtия и методы испъrтшrий", раздел
8; ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC бI000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитнм.
Элекгромагнитные помехц оттехнических средств, применяемьD( в промышленньж зонд(. Нормы и
методы испьггаtiий", раздепы 4,Ь9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69
"Машины, приборы и друrтrе технические изделия. Исполнепия дIя рш}личньD( кпиматических
районов. Категории, условиrI эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
внешней средрI"п срок хранения (слркбы, годности) указан в прилагаемой к
ной документации.
с даты регистрацпп по t8.12.2a22 вклIочптеJIыIо
"БРС-импэкс"
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Решеткова Ирина,Щмитриевна
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о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-GR.IIА66.В.04901/19

Дата регпстIlацпш декларацпи о соотвGтGтвЕп: 19.12.2019

