
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О GООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ичен ной ответственностью (тм М>

mail.

в лице Галахова Николая Никитовича, действующего Hq !9н9рqIдиJ9f9Ез

.""""*,r, "_ Автоматические устройства управления электрическими приборами,

назначения: устройство термостатирования и подачи воды с насадками "Лаryн - А"

[\Лесто нахо)кдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 659з12,

Россия, длтайскиЙ *рjИ, rороД Бийск, улица СоциалистИческая, дом 1. основноЙ государственный

регистрационный 1.1ойер, 1о222005595'12. Номер телефона: +73854З05996. Адрес электронной почты:

изготовитель Общестjо с ограниченной ответственностью ктмм>. Место нахождения

юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

РЬссия' длтайскиЙ край, гороД Бийск, улица СоциалистИческая, дом 1.

(

659з22

продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями "устройство термостатирования

подачИ воды с насадками "Лаryн - А". Технические условия, ту 26.5,1 .70 - 010- 44971762 - 20,t8",

код ТН ВЭД ЕАЭG 9032 10 890 0

соответствует требованиям
техническОго регламента ТамоЖенногО союза "о безопаСности ни3КовольтногО оборудования" (ТР

oo4l2o11); технического регламента Таможенного союза "элепромагнитная совместимость
в" (ТР Тс 020/2011

Декларация о Gоответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ Ns И '13, N9 э 13 от 27,о2.2019 ИспытателЬного центра Федерального бюджетнt

учрещдения "государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний

i.lовосибирской оЬлаЬти" (атгестат аккредитации регистрационный Ns RА.RU.21АЯ49); технически)

условиЙ ''УстройстВо термостатированиЯ и подачИ воды С насадкамИ "Лаryн - А". Технические условия
ту 26.51.70 _ 010_ 44971762 - 2О18"; руководства по эксплуатации, перечня стандартов, треос

которых должна соответствовать продукция, в результате применения которых на добровольной
обеiпечивается соблюдение требований тр тс 004/2011; ТР тс 020/201'1.Схема
соответствия
flополнительная и нформация:
госТ IEC 60730-2-9-201,1 <<двтоматические электрические управляющие устройства бытового

аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительныМ управЛ

устройствам>; ГОСТ lEc 62311-2013 <Оценка элекгронного и электрическогооборудования в oTНo|.lleH

ЬrрЬниче*rй воздействия на человека элекгромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)>; гост 15150-

uйашиrr,, приборЫ и другие техническИе изделия, Исполнения для различных климатических районог
категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатически

факгоров внешнеЙ среды). Хранить по группе (1л) госТ,15150-69, в сухом, крытом, ота

помещении, Окружающая среда не должна содержать агрессивных вешеств, вызываюlлих
металлов. С 5 лет.

flекларация о даты регистрации по 28.02.2024 включительно.

галахов Николай Никитович
(Ф. И. О. заявителя)

й номер
ЕАэс N9 RU д-RU.нА24,в.

ffi

flaTa регистрации декларации о соответGтвии: 01,03.2019


