
tRt TAMOжЕннЬIи сoloз
ДЕклAPAциЯ o СOOTBЕTсTBии

заяBитeльi oбществo с o.рaничеlllJoй oтвrтcтвеllнoстью''AквAТOPиЯ"
oГPH: 1037843040377; CведeниЯ o гoсy,цapотвеIлroй pегистpaции: иМнс Poосии пo
Цептpальтroмy paйoнy сaнкт-Петеpбургa
Aдpeс местa Еахo)к.цeния/Фaктический a.щ)eс: 191036, PoссIrЯ, гopoд Calrкт-Пeтеpбуpг, yлицa
Гoнвapнaя, дoм l0
Tелrфorr: +78l26050055, Фaкс: +78126050055, Aдpес элeктpoпнoй пoчтьr: offiсе@gеizет.сom
B Лицe Генrр!шьЕoгo .циректopa Фpидкинa Aлексaндpa Миxaйлoвичa
зaявляeт, что систrМьI вo,цooчиотllЬIе oбрaтнoгo oсМoсa, сepий: ''Пpестих'., ''Пpecтиrк 2'''
''Пpести>к Смapт'', .'HaЕoтек.', ''l{arioтeк CМapт'., ''Пpeстия{ Мaкcи''' '.Прeстиж прoфи'',
''Пpecтиж 2 Пpoфи'', '.Престиж 3 Прoфи'', ''прести)к 4 Пpoфи'', '.Пpестих 5 Пpoфи.''
кoмплект ''MACTЕP'.

изгoтoBитель: oбцеотвo c olрaничrннoй oтветствrltEoстью "AкBATOPиЯ"
Aдpeс мeстa Еa\o)кдeЕия/Фaктичecкий aдpec: 191036, Poсcия, гopo,ц сaпкт-Пeтеpб}pl' yлицa
Гoнчapliaя, 'цoM 10
TУ з697-022.48981941-2014''СистеMьt вoдoollистцьlе oбDaтвoгo oсNloсa и кoMплeкт
"MAСTЕP"
СеpийIrьй вьIпyск
Кoд TH BЭД 8421 21 000 9
сooтBетстBуeт трeбoBaпиям

ТP Tс 004/20i1 ''o безoпaспoсти Еизкoвoльттroгo oбopy'цoвairия'.; тP TС 010/2011 ''o

безoпaснoсти мarпин и oбoрyлoвaпия'.; ТP TС 020D011 ''Элекщoмaгнитвaя сoвмeстиNloсть
тexliическиx cprдств.'; стaндapтoв пo Прилoя{eEиIo Na 1 Ita 1 лиcтe
,цеклaрация o сooтBетстBиП пpПнятa нa oсtroвапиц

ПрoтoкoЛoв исrтытaний N! 8/950.15 oт 06,02,2015, испЬпaтеЛънaя лaбopaтopпя ГoУ BПo ,'Poссийский

гoсудаpственньIй yнlrверси,гет нефти и Йза иi{ени и,М, Гyбlrинa,'' aп.естaт aккpедитaции Poсс
RU,0001,21нФ4з o,г 26,04'2010 дo 26,04,2015;N, 0052/15 oт 04,02'2015, испытaтелЬньIй центр зaкрь|тoгo
aкциoнерtJoгo oбществa.Глaвньlй кoнтрoЛьнo.ислытaтельrъIй центp питьевой вoд!i'', aтгестaт aкФедитaции
Poсс RU.000].21Пв06 01 12,09,20|4 Дo |2,09,2019: N, 84-] 88.15.020.15 oT lз'02'2015' исшТaтелЬнaя
лабоpaтop!iя злеI'"тpoтехническoй пpoдукции эI\4с ooo ',испьIтаTельнaя лабoрaтopи.я элеI'.трoтеxническoй
пpoдукции эМс', aттестaт aккpедитaции Poсс RU,0001,21МЭ48 oт 07'10'2014 дo 07.l0.20l9

,цoпoлtl!tтельпая ппфopмauия

Услoвия хpaнeния в сooтветствии с эксплуaтaциoннoй дoкyMекгацией, сpoк хpaпения - 3 гoдa с

датЬl изгoToBлeния при сoбЛroдении ycлoвий xpанeния' срrдIiий cpoк эксгr,lyaтaции (олуяtбьr) - 10

lleклapaцця o сooтBeтствиll Дeйствцтeльпa с 'цaтьr рeгпстpaци( пo 11.03.2020

A'М. Фpилкин

(инициалЬ| и ФaMилия pукoвoдитeля opганизации
зaявиrеля иl1|1 физичeскoгo лица, зaрeгистpиpoваннoгo в

качeствe индивидуальнoгo пpeAприниlvlатeЛя)

я o рeгrrстрaции декпaрацпll o сooтBетствllll:

PсгистpaцuoнЕъrй fioМeр Дeклаpaции o сooтBeтствип: тс N RU 'ц-RU.нO03.B.00111

.цaтa peгистPдцпи,цеIспapaциП o сooтвeтстBиrr: 12.03.2015



TA|v|o)|{ЕнHЬ|Й сoюз

пPилo)кЕниЕ N9 ,1 лист 1

к дЕклAPAции o сooтBEтствии тс N RU д.RU'нo03.в.00111

сведeния o нaциoналЬнь1х стандартаХ (свoдaх прaвил)'  пpиМeняeMь|x на дoбpoволЬнoй oснoвe для

с06людeния тpe6oвaний тexничeскoгo peглaмeнтa

А'|\il. Фpидкин

oбoзначeниe нациoнальнoro
стандартa или свoдa прaвил

наимeнoвание нациoнальнoro
стандарта или свoда nравиЛ

noдтвеpх{дeниe тpe60ванияlvl

нациoналЬнo.o стандаpта или

свoда прaвил

|aa З1g52-2a12 .'Устpoйства вoдoочиФные, oбциe
трeбoвания к эффeнтивнoсти и мeтoдь

гoст 60з35 1.2о08 ''Бь]тoвь|е и аналoгичнЬe
элeктричeскиe пpибopы' Бeзoпaснoсть,
частЬ 1.  oбщие трe6oванИЯ. '

гoст з0805'14,1.20,]З (с|sРR 14.
1:2005)

' сoвместимoсть технических средств

эЛектpoмагнитнaЯ, Бь тoвь|е прибoрь j

э,ентриЧeскиe инстрyментЬ| и

aнa]rогичнЬеустрoЙствa' Paдиoлoмeхи

и|lдyсгрИалЬные' HoрмЬl и метoдь|

Гoст 30805 14,2'2013 (с sPR 14.
2:2401)

'.сoвмeстимoсть тeхничeскиx сpeдств
злектромaгнитнaя, Бьiтoвыe пpибopь|,
электpическиe инстрyмeнтЬl и
а!rалoгиЧHЬ|е устрoйствa. yстoйЧивoстЬ

к элeктpoмагtrитным noмеxам'
тpeбования и мeтoдьr испытаний''

Гoст з08о4,з,2 201З (Ес 610о0.з.
2:2009)

'сoвмeстимoстЬ тeхничeских средств
элeятPoмаrяитная, эмЙссия
гapмoничeских сoставляющих токa
техническими среAствами с
ioтребЛяемьм токoм нe 6oЛee 16 A (в

oднoЙ фазе), нормь| и методЬr

Гoст З0804.з'з 20 ]3 'сoвместимoсть тeхничeскИх cредств
элeктрoмаrнитвая, oграничeниe
изменeний напpЯжeния, кoлeбaниЙ
вапрЯяeния и Флинeра в

эЛектpoснабжения oбщегo назHачeния,
тeхническиe срeдства с пoтрe6ляемЬ|м
тoкoм нe 6oлеe 16 A (в однoй фазe)'
пoдключаeмыe к элeктpиЧескoЙ сeти
пpи нeсoблюдeвии oлpеделеннь х

зaявиTелЬ

инициалы' фамилия



тAмo)кЕннЬlЙ сoю3

пPилoжЕниЕ N9 l лиcт 2

к дЕклAPAции o сooтвЕтствии тс N RU д.RU.нo0з.в.00l l l-

o60значениe нациoнальнoгo
стандарта или свoAа гlpавил

нaимeнoваниe нациoriальнo'o
стандарта или свoAа пpавил

пoдтвepждeниe трeбoваниям
нациoналЬнoгo стандaPта или

свoда npавил

yсqoвий noдвлючения. нopмьI и

A.M' Фpидкин."A#t!щl1'.
''Ak!.аt0ryn,

зaЯвитeлЬ

инициaлы, фамилия


