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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Обtцество с ограниченной ответственностью "Нейл-Ист". Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: |4З44|, РОССИrI, Московская область, Красногорский район, деревня
Путилково, Пугилковское шоссе, дом 1 12А, Основной государственный регистрационный номер:
5087746287151, телефон: +79l00019282, адрес электронной почты: e.adomavichus@nail-east.ru
в лице .Щиректора Адомавичюса Эдуарда Альбертасовича

заявляет, что Оборудование лабораторное, напряжение питания 220 R: вибростол, модели JT-14, JT-
14в, JT-51, JT-51B

20|4/зO/ЕU, итнzUI совместимость"
ИЗГОТОВИТеЛЬ <YUYAO JINTAI MACHINE FАСТОRY)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Nэ27
Rongchang Rd, Minwei Industry Zone, Yuyao, Zhejiang Рrочiпсе.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479 89 970 8
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/201 1 "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020 /20\1 "ЭлектромагнитнчuI совместимость технических средств"

.Щекларация о соответствии прицята на основании протокола ЛЪ 09499-220-1-18ЛМ от 29.0б.2018
года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответотвенностью
"Инновационные решения", регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РОСС RU.0001.21AB90
Схема декJIариров ания:. З д
.Щополнительная информация ГОСТ L2.2,007.0-7 5 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности>>

рzвделы 5 и 7 ГОСТ З0804.З.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) кСовместимость технических средств
электромагнитнм. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний), раздел 5 ГОСТ
30804.З.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) <Совместимость технических средств электромагнитнiш.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряженияи фликера в низковоJьтньж системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 1б А (в
одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний>>
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срокхранения (службы, годности)
ук€ван в прилагаемой к продукции товаросопроводительнойиlили эксплуатационной документации.

и действительна с даты регистрации по 28.06.2023 включительно

Адомавичюс Эдуард Альбертасович
(Ф.И.О. заявителя)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.АУ04.В.73272

и декларации о соответствии 29.0б.2018

Продукция изготовлена в соответствии с !ирективами20|4lЗ5ЛU "Низковольтное оборудование",


