
Место нахоя<девия t адрес Nfecтa ос,чществлеIlия деятельпости: РоссиIlская Федерация. Москва.
125284. проезл Хорошёвский 1-й, доNf 1,1, корпус 2, Эт Подв поNl 1 Коlr l, осIrовrtой госчдарственный
регистрационный Еоvер| 50877,163Збj5,1. ноl\{ер телефонаi +749598,12125, адрес ]l1екlрошlой лUчlы:
iпlЬ(фаl,g-t.гu

tпt
ЕврАзиЙскиЙ экономи.l Ески Й союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Общество с ограничепltой ответствеЕЕостью "АВГ Трейд"

в.lиuе Генсрмьноt о,]игек, ора l ре;ков_ Олсt а lUрьсви,tо
заяt]лясl', что Двери карусельI]ого тЕпа! со встрое1IIIьIм :}лектропрлводопr мод*rи HH-TW, HH-WS.
HH-SC
Iiзготовитель "NINGBo DooRTEC АlIТОМДТlС DooR co..LTD", Место Еахо}iдеЕия и адрес N{ecTa

осуществ.;1ения дсятсльЕости tlo изготов-iIению продукции:257, Ronýi Road, Luotuo lndustlial Zone,
Ningbo, Китай
Кол ТН ВЭД Е.\ЭС 850l Ссрийный выrrуск
соответствует требованпягt
ТР ТС 004/2011 "О безопасlrост!т низковольтЕоI,о оборудоваlrия". ТР ТС 020/20] l "ЭлсктроN{ап]иIrая
СОВN]tеСТИ]!tОСТЬ ТеХfiИЧеСКИХ СредстВ!'

!екларация о cooTBeTcTBItи rrриЕята Еа ocпoBaнtlri

Протокола испьттаний Nl PKHPo-SN or, 22.1 1,2018 года, выданного Испьттательной лабораторисй
"НВ-Лаб", аттестат аккред1,1тации SG,RU,21ДЖ20, Протоrtола испьlтаний N! SlMEQ-llT от 22,l 1 ,2018
I,ода, вьцмtlого Исllыr,ательной jтабораторией "НВ-Лаб", аттестат аккрелитации SG,RU.21-ЛЖ20
C\e\l1 lек]арироваllи я ll
Доtrолfl Itте.цыtая rrllформацrrя
Требования ТР ТС 004/2011 "О безопасrtости низковольтного оборудования", ТР ТС 020/20l1
"ЭIек,громаtltитr]ая совместиItость техЕических средств" собltюлаюlся в резу-,Iьтаrc 1римеаехия на
лобровольЕой oclroBe: ГОСТ 12.2.007,0-75 'Система ставдартов безопасЕости труда. ИздеjIия
электротехЕпческпе, Общие требования бсзопаспости". ГОСТ j0804,З.2-201j (IEC 61000-3-2l2009)
разлеш 5 и 7 "CoBltec'r,иMocTb техничсских средств элсктроNlапlитЕм, Эплиссия гарлtони.tсских
сос,[авIяющих тока ,[ехtшчески]\fи средстваIш с потребляс]lьтм токо]\{ Ее бо-цее 16 А (в олной фазе).
НорN{ы и методы исltьlтаtий", I'OC'I' З0804,З.З-201З (IEC бJ000-З-З:2008) раздел 5 "Совптсстиптость
тех[ичесIiих средств электроIfагнитная. ОграЕиrIеЕис из\,tсiJсвий Еапряжения, колебаний напрлlrtеrrия
tt фхикера в Еизковольтi]ых систеNlах электросЕабrкевия обrцего назначения. Технические средства с
потребляеIIьпt токоN, Ее более 16 А (в одной фазе). подliлючаемые 1( эJIеrсрической certl ]1p]t

ЕесоблюдеI{ии определепЕых усjIовий flодклIочения, Нормы и метолы исllытаЕий', Усiовия храневия
продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "\4ашиlrы, rrриборьl и лругие ,lехЕические изделия,
ИсполЕения для различньiх клиItатическfiх районо]з. Ка1еl,ории. условия экспjIуатацип. храЕеIIия и
,Ipаllспортироваllия в части воздсйствия клиItатпческих факторов вЕешЕей среды", Срок храЕеЕия
(службы, rодпости) указа1l l] прилагае\lой к проJ!к]ши товаросопроводительной и/или
эксплуатациоlIпой докуNf ецтации,

Jeiic l BI11 e.IbHa с да l ы IсfllсlраUl!и по 25. l L202 l вк.llочl! l е, lbllo

Тресков Олег IОрьевич

Рсгистрацшонпыr] Еопrер декларацlrи о соответствIrи: ЕА:)С N RU Д-СN.АЖ22.В.12908/18

,Д(ата регистрации деклараr(;п о cooT,Bclc,rвцп: 26.11.2018

Декларацпя о соо


