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ЁвРА3ий ск1Ай экономичвскии союз

дБклАРАция о соотвЁтствии

3аявитель Ак1щонвРнов оБтт1р-ство''ш1А3овский 3Авод мвтАллист''
йесто н'!хождения (адрео }оридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 421627 '
Р оссия,республит<а 9дмуртс:сая, юРФА [лазов, улица }0каменстсая' дом 1 0

Фсновной государственньй регисщат{ионньтй номер |02|801092499.

т",.6'": тзц1ц,з,3вэо0 Адрес элекгронной почть1: гпе1а11!ь1@гпе{а11|з1-ц6гп.гц

, ,'"ц" 1/правлятощего дирекгора 111укг:ина Андрея |1ещовина

за являет' что Б ентиляторь1 промь!1ппеннь!е ради!1льнь]е тягодутьевь!е м:}|пинь! :

- вентиляторь| дутьевь1е типов 9[' Б[Ё;
- дь|мососьт типов д, дн, Ах2' ААх2;
- вентиляторь1 мельни!!нь}е типов Бй, БйЁ;
_ вентиляторь1радиальнь1е типов ввР, ввн, вгдн, вгд' щдРг' вск'

}4зготовитель Ак1$ФБвРнов оБщвство''ш1А3овский 3Авод мвтАллист"
йесто н!!хождени'1 (адрес }оридического лица) и адрес места осуществления деятепьности по

изготовлени'' ,'р'дуй" л: 427627,Россия, ресгублика }дтшуртская' город |лазов, улица }Фкаменская,

дом 10 
туз1 \з-048-0296274з-2009<<Бентиляторь|дутьевь|е и

|1родукция изготовлена в соответотвии с -

дь!мосось|. 1е>стичес:сле условия)'
(од (кодьт) тн вэд БА3€: 8414598000

€ерийньтй вь1гцск

соответствует требованиям
1ехнического регпамента1аможенного сотоза ''0 безопасности низковольтного оборудования'' (1Р 1€

004/20 | 1)

1е>стического регламента 1аможенного со1оза ''Ф безопасности ма1пин и оборудования'' (1Р 1€

010/201 1)

1е:стического регл:1мента 1амохсенноп) со|оза ''3:тектромагнитн€ш совместимость тек{ических средств''

(тР тс 0201201,|)

.[екларат|ия о соответствии при1!ята на основании

|{ротоколов испьттаний шшч зоэ-оо_э 0|\2-|1т, з06-06-20||2-цт, 307-06_20||2-цт, з08-о6-20||2'цт, 309_06-20/12_цт'

310-06-20/|2-цт, зт:_й:о п2-цт, з|2-06-2!0||2-цт, 313-06-20/12-цт, 314-06-20112-цг, 315-06_20/|2-цт'

з16-06-20||2-1]1 от 18.06.202отрда' вьц!|нньп( испь|тательной лабораторией <}{аувно-и]со]:1овательстотй

испь|тательньтй ценщ <!иркон-тесо (регисщатщонньтй помер аттестата акредитштии РФ€€

к{].3 1 4в5.04ид}о0.007)
обоснования безопаоности; руководства по эксп'уатш{ии' совмещенного с паопортом

€хема декгларировани]{ ооответстъия: 1д

.[ополнительная информация
гост 12'2.00з-9\ ''сйй"' стандартов безопасности труда. Фборудование производственное' Фбщие

щебования безопасности'' раздел 2, гост Р мэк 60204-|-2007 ''Безопасностъ мятттин'

3лекгрооборудование м:}|пин и механизмов.9асть 1. Фбщие щебования'" гост з0804'6'2-2013 (1вс

61000:6-2:й5) ''€овместимость те)с{ических средств электромагнптная' }стойчивооть к

электромагнитнь1м помехам те)с{ических средств' применяемьгх в промь|!шленнь|х зон€}х' 1ребования и

*.''д", испьттаний'', гост 30в04.6.4-2013 (твс 6|000-6-4:2006) ''€овместимость те)с{ических средств

,,"ф'** 
'|т'1ая.3летсгромаптитнь1е 

поме)01 от тек{ит{еских средств' применяемьтх в промь||пленнь!х

зонах. Ёормьт и методь! йспьттаний''' 9словия щанения проду1щии в соответствии с щебоват|пям'1

гост тэ|эо-оя. €рок щанения (слцхсбьт, годности) указан в прилагаемой к продую{ии

экспщатационной доцментации'

.{екларашия с дать[ регистраци п ло 28.$6-2025 вкдпочительно'

[11ук::ин Андрей |1ещовин
(Фи

Регистрационньпй

,[ата регистрации де

шАэс ш кш А.Р(].АА07.в.03292!20


