ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ДУЭТ гидравлик", Место нахождения:
150001, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Наумова, дом 69, офис 11, ОГРН:
1037600402256, Номер телефона: +7 4852429411, Адрес электронной почты: duetgidravlika@yandex.ru
В лице: Директор Смирнов Владимир Александрович
заявляет, что Оборудование насосное: насосы электрические для подачи СОЖ, , Оборудование насосное: насосы

О

электрические для подачи СОЖ,, артикул: модели: П-25М, П-32М, П-50М, П-100М, П-125М, П-200М.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ДУЭТ гидравлик", Место нахождения: 433910, Россия,
Ульяновская область, радищевский Р-Н, РП, Радищево, ул. Заводская, дом 6, Адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 433910, Россия, Ульяновская область, радищевский Р-Н, РП, Радищево, ул.
Заводская, дом 6
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4152-01113930522-2022
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8413702100
Серийный выпуск,

"Д

УЭ

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР
ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная
совместимость технических средств
Декларация о соответствии принята на основании протокола 0484-ПДК/22 выдан 28.04.2022
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«МОСТЕХНОКОМ»
, аттестат аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06 от 25.11.2021"; Схема декларирования: 1д;

Т

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности
труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности, ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы
испытаний", ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических
средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"; Условия и сроки хранения: Срок службы – 5 лет. Хранить в крытых
отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего
воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров
кислот, щелочей. Срок хранения – 5 лет.
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Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.04.2027
включительно

"

ик

вл

ра
М.П.

Смирнов Владимир Александрович

(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

(Ф. И. О. заявителя)

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.34599/22
28.04.2022

