
ввРАзийский экономичвский со}о3
двклАРАция о соотввтству1у|

ппг
3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьто''[ехнодор''

ме.'о ,'!"ождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация' !м1осква,

108811, поселение }у1осйовский, (иевокое 1поссе ,22-й километр' домовладение 4, строение 2, этаж 4,

блок Б, офис 4019, основной государотвенньтй регистрационньтй номер: 11'07746]|846з, номер

на +74952150896' ной почтьт: |п }тпо6оог.тц

3аявляет' нто Борота рулоннь|е вь!сокоскоростнь1е с электрическим приводом' напряжение лита|1у|я

220-з80 Больт' ''р.','й марка: '')упаоо'', модель: €огпрас1\42, Ротмег Р|2,Ртеетет\42, А11\||еа*:ет}/\2,

Бтпег9епсу вх|т м)' €огпраст й3, Ро:шег м3, А11 
'$/еа1}тег \43, €огпрас!\|21шох, Ротмет м2 1шох,

Ргее:ет м21шох, А11 \{{еат1тег й2 1].{Ф[, Рттет9епсу Бх|т м2 1шох, €огпрас{ м3 1шох, Ротмег й3
1шох, А11$/еа1}тет \43 1$Ф{

"'."-""'*" общество о ограниченной ответственнооть}о ''[ехнодор'', Р1есто нахождения у| адрес

места осуществления деятельности по изготовлени}о продукции: Росоийская Федерация, &1осква,

108811, поселение ]у1осковский, 1{иевское 1поосе' 22-йкилометр, домовладение 4, строение2,этаж4,
блок Б, офис 401Б.
|1родукция изготовлена в соответствии с 1}
рулоннь1е'''')ушАсФ'' 1ехнические условия.
1(од ]Ё вэд вАэс 8479899108. €ерийньтй вьтп

соответствует требованиям
тР тс 004120|1 ''Ф безопасности низковольтного оборулован|тя'', утвер)кден Ретпением 1(омиссии

1амоя<енного со}оза от 16 августа 2011 года м 768, тР тс 020120| 1 ''3лектромагнитная

совместимость технических средств'', утвержден Ретпением 1{омисоии ]аможенного со1оза от 09

декабря 2011 года]ф 879

{екларация о соответствии принята на основании

|1ротокола испьттаний м илниэс-1408-2019149з7 от 14.08.2019 года, вь1данного Р1спьттательной

,.б'р'''рией Фбщеотва с Фграниченной Фтветотвенность}о ''нвзАвисимь1й институт
экспвРтизь|исвРтиФикАции'', аттестат аккредитации ]х[рРФ€с кш.311'1'2.ил0027, сроком

действия до 16.09.202| года.
€хема декларирования 1 д

.(ополнительная информация

гост |2.2.007.0-75 ''€иотема стандартов безопасности труда. Азделия электротехничеокие. Фбщие

требования безопаснооти''; гост з0804.6.2-2013 0вс 61000-6-2:2005) ''€овместимость технических

средств электромагнитнш{. }стойчивость к электромагнитнь1м помехам технических средств'

применяемь1х в промь11]1леннь1х зонах. [ребования и методь! испьттаний'', раздел 8; [Ф€] 30804.6.4_

20130вс 61000-6-4:2006) ''€овместимость технических оредств электромагнитна'{. 3лектромагнитнь1е

помехи от техничеоких средств' применяемь1х в промь!1шленнь|х 3онах. Ёормьт и методь1 испь1таний'',

раздель| 4, 6_9.9словия хранения продукции в соответствии с гост 15150-69 ''}1ашинь!, приборьт и

другие технические|4зделия. ||4сполнения дляразличньгх климатических рйонов. (атегории)условия

эксплуатации, хранен:;4яитраътопортированияв части воздействия климатических факторов внетпней

средь1''' срок хранения (службь|' годности н в прилагаемой к продукции
водительн ой и|или экс док

регистрации по 14.08.2022 вклк)чительно

Ряднинский €ергей Анатольевич
(Ф.и.о. заявителя)

Регистрационньпй номер декларации о соответствии: пАэс ш кш д_кш.нА78.в.10260||9

в лице [енерального директора Ряднинского €ергея Анатольевича

5284-001-67998700-201 6 Борота вь1сокоскоростнь1е

[екларация о

|(оммгрчвский дирдкт
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[ата регистрации декларации о соответствии: 15.08.2019


