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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кВИlI>
МестО нахожденИя (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 620О24,Россия,
СвердловсКая областЬ, гороД ЕкатеринбУрг, переулок Саранинский, дом 5, офис 44
Основной государственный регистрационный номер l 156658 l08750
Телефон : +'l З 4ЗЗ 440989, Адрес электронной почты: via@vialtd.ru
в лице директора Кинева Щмитрия Александровича
заявляет, что Оборулование технологическое для пищевой промышленности: Установка групповой
тер\,!оупаковки, модель Я l-ГТУ- l
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кВИЯ>
N4ecTo нахожденИя (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деяте,цьности по изго.говленикJ
гlродукции: 620024' Россия' СвердловсКая Облас,гь' гороД ЕкатеринбУрг, переулОк СаранинСкий, домt 5, офис 4r1
[lродукция изготовлеНа в соответствии с Техническими условиями 28.9З.32-00з-45597202-2а17 <Установка
групповой,гермоупаковки, Технические условия.)
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8438
Серийный выпуск
соответствует требованиям
технического регламента Таможонного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 1 6
августа 20l 1 года J,ф768, тр тС 0041201 l <о безопаСностИ низковольТного оборудования)
техничеокого регламента Таможенного союза, }"твержденного Решением Комиссии Таможенного союза от l8
октября 20 1 1 года ль823, тр тС 0 1 0/20 l l ко безопасности машиН и оборулования)
технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 20 l 1 года j\Ъ879, ТР ТС 0201201 l <<Электромагнитная совместцмость технических средств)
fuкларация о соответствии принята на основании
протокола испытаниЙ, выданного Испытательным центром "Certification Grочр"ил "ндRD GRoUP",
регистрацИонныЙ номеР аттестата аккредитаЦии RА.RU.21щио1, обоснования бЁзопасности, эксплуатационных
документОв, перечня стандартов, требованиям которых соответствует продукция, Схема декJ]арирования
соответствия: 3д
Щополнительная информация
требования технических регламентов соблюдаются В результате применения на добровольной основе
стандартоВ: ГоСТ р мэК ба204-1-2007 Безопасность машин, Электрооборудование машин и механизмов.
Часть 1. общие требования, рrвдель] 4-7; ГОСТ 30804.6.з_201з (IEC 61000-6-3:2006) Совместимость
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи оттехнических средств, применяемых в
жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с мчlлым энергопотреблением, Нормы и методы
испытаний, рiвдеЛ 7; ГОСТ з0804.6,1-20l з (IEC 61000_6- 1 :2005) Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых,
коммерчесКих зонах и производственных зонах с мzlJIым энергопотреблением. Требования и методы испытаний,
РаЗДеЛ 8; ГОСТ \2.2.|24-2013 Система стандартов безопасности труда, Оборулование продовольственное.
общие требования безопасности, рtвделы 3-12. Условия хранения продукции в соответствии с ГоСт l5150_69.
Срок службы 3 года,
.Щекларация о

ействительна с даты регистрации по 13.12.2022 включительно

М.П.
Регистрационны
Щата регистраци

соответствии: ЕАЭС
14.12.20|7

Кинев !митрий Александрович
(Ф,И.О, заявителя)
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