
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Обlцество с ограниченной ответственностью 'ИнфрмаuиоЕно-те)с{ологический институт"

гороД Мослва, уп"й Барлина, дом 4, .rро.""" 1, этаж 2, помещение I, комната 18, 19, 19а, 19б,

основной юсударстВенный рогистрационный номер: |02,1,7399з1075, номер телефна +7499|З58520,

адрес ной почты: i irlife.ru

1000

строеЕие 1, этаж 1, помещение IA, офис 1Б, адрес места осуществлениядеятельности по изготовлению

,rродуо1"": РоссийсКая Федерация, i|9334, город Mocrвa, улица Бардина, дом 4, строение 1о этаж 2,

очиститель воздDа кАэролайф>тм>.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009.С"рцЦццД ugцуg5
соответствует трбованиям
тр тС 020lz0l1 "ЭлекгроМагнитная совместимость те)GIических средств", уtвержден Решением

Комиссии Таможенно.ъ 
"o19.u 

от 09 декабря 2011 юда Jф 879, тр тС 00412011 "о безопасности

низковольтного оборудования", угвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 авryста

2011 юда Ns 768

Щек.llарация о соответствии принята на основании

Протокола испытаниЙ N9 MKS.200-416 от 26.10.2020 юда, выданною Испытательной лабораторией

оъщества с оцраниченной ответственностью кмкс>, аттестат акýредитации Росс
RU,з2001.04иБФl.ИJIl8, Протокола испытанийNsМКS.200-41бот 26,10.2020 года, выдаЕного

испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <мксу, аттестат

акФедитации РОСС RU.З2001,04ИБФ 1.ИЛ1 8.

Схема де пя1'д

.Щополни,гельная инф ормация

Раздел 8 госТ 30804.б.2-2013 (IEC 61000-6-22005) 'Совместимость те)GIических средств

электромагнитнЕUI. Устойчивость к электромаrнитным помехам те GIических средств, применяемых в

промышпенных зонilх. Требования и методы испытаний"; Разделы 4,6_9 гост 30804.6.4-2013(IEC

оiооо_о-+z006) "СовместимостЬ те)GIических средстВ электромаtнитная. Элекгромагнитные поме)с,I

от те)GIических средСтв, примеНяемыХ в промыШпенных зонах. Нормы и методы испытаний"; ГОСТ
|2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электроте)GIичеСкие. ОбlrЦДе

требованиябезопасности; р€lздел 2 гост |2.2.00з-9l Системастандартов безопасности труда.

Оборудование проиЗводственНое. обuрrе требованиябезопасности. Условия хранения продукIии в

соотвеrстВии с ГоСТ 15150-69",МаuIины, приборЫ и друп.Iе те)GIические изделия. Исполнения для

различныХ кпиматическах райоНов, КатегОрии, условия экспJryатации, хранения и транспортирования

в 
"астИ 

воздействИя к]IиматиЧесiаIцfuв внеtlшеЙ среды". Срок хранения (службы, юдности)

указан вприлагаемойкп водительн ой иlили эксплуатационной документации.

Щеrшарация о соотве ты ргистрации по 25.10.2025 вrсгlючительно

ПepilгlH Алексей FIиколаевич
( . заявитеrи)

Регистрационный номер вии: ЕАЭС N

регисIрации декларации о соот 26.|0.2020
RU'Д-RU.НN}7 .B.ll27 0 l 20 Щжа


