
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛА-ТЕРМ". 

 Основной государственный регистрационный номер: 1117154020840. 

 Место нахождения: 300001, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица К.Маркса, дом 5 

 Телефон: +7(4872)701961, адрес электронной почты: info@tula-term.ru 

в лице Генерального директора Сурова Бориса Викторовича, действующего на основании Устава 

заявляет, что 

Сушильные электрошкафы СНОЛ, торговой марки "ТУЛА-ТЕРМ" 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3443.001.92992216-2014 "Сушильные электрошкафы СНОЛ" 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТУЛА-ТЕРМ". 

 Место нахождения: 300001, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица К.Маркса, дом 5 

 

 

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 8514 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний №№ 610-03-03/2018, 631-03-03/2018, 632-03-03/2018 от 22.03.2018 года, Испытательной лаборатории 

"Стандартконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер СДС-СМ.RU.3791.ИЛ02. 

Обоснования безопасности, комплекта эксплуатационной документации, Технических условий на продукцию 

  

Схема декларирования: 1д 

  

Дополнительная информация 

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 

12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-

2013 (IEC 61000-6-2:2005), (раздел 8) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 

помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-

6-4:2006), (раздел 7) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, 

применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"; ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009, (разделы 4 и 7) "Бытовые и 

аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам". Условия хранения продукции в 

соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или 

эксплуатационной документации 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.03.2023 включительно. 

  

 

 Суров Борис Викторович 

                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического 

лица, зарегистрированного в качестве 

 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ26.В.02028 

Дата регистрации декларации о соответствии 27.03.2018 

 




