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ввРАзи йский экономичв ский с о!о3
дшклАРАция о с оотвштствиу1

Фбщество с ограниченной ответственность}о''1ехнодор''

йесто нахо)кдения: Роосийская Федерация, йосква, 108811, пооеление \4осковский, 1{иевокое тлоссе,22-й

километр, домовладение 4, строение2,этая<4, блок Б, офис 401в, адрес места ооуществления деятельности:
Российская Федерация' 10881 1, город \4осква' деревня Румянцево, поселение 1!1осковский' Бизнес |{арк

Румянцево, строение 2, коргус Б, офис 401в, основной государственньлй регистрационнь|й номер:

|101746718463, номер телефона: +74952150896, адрео электронной почть{:

в лице [енерального директора Ряднинского €ергея Анатольевича

3аявляет' нто Борота рулоннь!е вь]сокоскоростньте с электричеоким приводом' торговая марка: '')упасо'',
модель: )-310 !г, )_з 1 1 !Р, о-31 1 !Р Ё|91т 5рее6')-31 1 !Р €1еап Роогп' )-313 !г, о-з 13 [Р €1еап Роогп, Р-
501 €огпрас1, о_501 Рошег, )-310!в'1шох, р-311 !Р шох, )-з11 !Р Ё19[ 5рее01шох, )-з11 !Р €!еап Роогп

гшФх, )-313 !Р [х{Ф[, )_313 !Р €]еап &оо:т {1х1Ф{, )-501 €огпрас11\Ф{, )-501 Ро:мег1\Ф{
и3готовитель Фбщеотво с ограниненной ответственность}о ''?ехнодор'', йесто нахо)кдения: Российская
Федерация' Р1осква, 10881 1' пооеление йосковский, 1{иевское 1поссе, 22-й километр' домовладение 4, отроение

2, эта>к 4, блок Б, офио 401в' адрео места осущеотвления деятельности по изготовлени}о продукции:

Росоийокая Федерация,108811, город 1!1осква' деревня Румянцево, поселение йосковский, Бизнес |[арк

Румянцево, строение 2, корпус Б, офис 401в.
|[родукция изготовлена в соответствии о 1\ 5284-002-67998700-2016 Борота вь|сокоскороотнь|е рулоннь|е
'')\'шАсо'' 1ехнические условия.
(од 1Ё вэд вАэс 8479899708. инь!и вь|

соответствует требованиям

тР тс 00412011 ''Ф безопасности низковольтного оборудования'', утвер)кден Ретпением (омиосии 1амо:кенного
сотоза от 16 августа201| года ф 768, тР тс 02012011 ''3лектромагнитная совместимость технических средств'',

утвер)кден Ретпением 1{омиссии [амоэкенного со}оза от 09 декабря 20 1

[екларация о соответствии принята на основании

[1ротокола иопьттаний ,]ю илниэс-1408_2019|4942 от 14.08.2019 года, вь!данного 14спьттательной

,"Ёб'р'''р'ей Фбщества о Фграниненной Фтветственностью ''нвзАвисимь1й институт экспвРтизь|и
свРтиФикАции'', аттестат аккредитации ]\рРФ€€ к1-].31 |12.ил0027, сроком действия до 16.09.202\ года.

€хема декл ния 1д

{ополнительная информация

гост |2.2"0о7.0-75 ''€истема стандартов безопаоноститруда.Азделия электротехнические. Фбщие требования

безопаснооти''; [Ф€1 з0804.6"2-201з (1вс 6|000-6-2:2005) ''€овместимость технических оредств

электромагнитная. }отойчивость к элекщомагнитнь1м помехам технических средств' применяемь!х в

промьт1пленнь1х зонах. 1ребования и методь{ испьттаний'', раздел 8; [Ф€1 з0804.6.4-20130вс 61000-6-4:2006)

''€овместимость техничеоких оредств электромагнитная. 3лектромагнитнь|е помехи от технических оредств'

применяемь|х в промь||пленнь|х зонах. Ёормьт и методь[ испьттаний'', раздельг 4,6-9. !словия хранения

продукции в соответствии с [Ф€1 15 150-69 ''йа1пинь1, приборьт и другие технические изделия. Асполнения для

р€вличнь|х климатических районов. 1{атегории,услоъия эксплуатации' хранения и транспортирования в части

воздействия к.т1иматических факторов внетпней средь1''' срок хранения (с.гу>кбьт, годности) ук!шан в прилагаемой

ции това дительной и|или ционнои документации.

.(екларация о ии действител и по 14.08.2022 вклгочительно

(, оммгрчс ский инский €ергей Анатольевич
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[ата регистрации декларации о соответствии: 15.08.2019
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