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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россййская Федерация, Пермский Край,61406в, город Пермь, улица Сергея Щанщина, дом 7
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛеНа В СООТВеТСТВИИ с ТУ 5151 -05\-00242430-2009 <Машина овощерезательно-протирочная,
моделей оМ-з50, оМ-з 5 0-0 1, оМ-з 50-02, оМ-З 50П, оМ-3 50-0 1 П, оМ-З 50-02П)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 84]В600000 Серийный выtц/ск
соответствует требованиям
тр тС a04l20l1 "о безопасНости низковольтного оборудования", Тр тс 01012011 ''о безопасности машин и

ость технических средств''
ЩеклаpацияoсooTBеTсTBииПpиняTанаoснoBaнии

Протокола испытаниЙ лъ эв-084З l0g-20l8 от 2'7 .09.2018 года, выданного Испытательной лабораториейОбщество с ограниченной ответственностью "эвЕрЕсТ", aTI,ecTaT аккредитации РоССRU,зlз91,04иБФO"ИЛOЗ, Протокола испытаний ЛЪ эв-0в44/09-201В от 27.0g.201lg года, вьIданногоИспытателЬной лабораторией ОбществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ ,,эвЕрЕсТ'', 
ат-гестат аккредитацииросСRU,зlз91,04иБФO.ИЛOЗ,ПротоколаиспытанийЛЪэв-0845/09-2018от 

27.0g.2018года,выданного
ИспытателЬной лабораторией ОбществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ ,,эвЕрЕсТ'', 

атIестат аккредитации

Схема декларирования 1д

{ополните,r"rа

Заявитель общество с ограниченной ответственностью ''Завод '' Торгмаш''
МестoнаxoжДенияиаДpеcМeсТaoсyщесTBЛeнияДеяTeлЬнocTи

i:|?Ё*Т.тiъ{"1л'1 лС_"l::1д*ч:i,"*:Y:,_"_товной государственный регистрационный номер:102590075948В, no'"P 
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+73422371677, uдр". 
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ЗаяBЛяеT'чтooбopyлoBaниeTехнoЛoГиЧеcкoеДляпищевoйП
ПРОТИРОЧНаЯ, ИСПОЛНений моделей ОМ-З10, oM-350-0l, oM-3|Q-02, ом-з5Oп, ом_зsо_оtп, ом_зsо_92цизготовите"" О ', Место "urо*о"r"#ЙБ

ТребованиЯ тр тС 00412011 "о безопасности низковольтного оборудования", Тр тс 010/201 1 ''о безопасностимашиН и оборулоВания", тр тС 02012011 "Электромагнитная совместимость технических средств''соблюдаются в результате применения на добровольной основе: раздел 5 гост з0804.з.з-201з (IEC 61000-з-З:200В) "СовместиМость техниЧескиХ средстВ электромаГrrrrнu". О.раничение изменений напряжениjl,колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.ТехническИе средства с потребляемым токоМ не более 16 А (в од"оИ фазе), подкJltочаемые к электрическойсети прИ несоблюдеНии опредеЛенныХ условиЙ подключеНия. НормЫ и rarодо' испытаниЙ''; разделы 5 и 7госТ з0804,з,2-201з (IEC 61000-З-2:2009) "СовместиМость техниЧеских средств электромагнитная. ЭмиссиягармоничеСких составЛяющиХ тока техниЧескимИ средствамИ с потребляеrir, ,ono' не более 1 б Д (в одной
фазе), НормЫ и методЫ испытаниЙ"; ГОСТ 12.2.}Oi,0-15 "Система стандартов безопасности труда. ИзделияЭЛеКТРОТеХНИЧеСКИе, ОбЩИе ТРебОВаНИЯ беЗОпасности"; ГОСТ 12.2.00з-91 "система стандартов безопаоноститруда, Оборулование производственное. общие требования безопасности". Условия хранения продукции всоответствИи с ГоСТ l 5 1 50-69 "Машины, приборЫ и другие технические изделия. Иополнения для различныхклиматичеСких районОв, КатегорИи, усло,виЯ эксплуатаЦии, хранения и транспортирования в части воздействияклиматичеСких факторов внешнеЙ среды". Срок хранения (слркб",, .одчrЬ.rr1 упазu" в прилагаемой к
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Грачев Вячеслав Александрович

(Ф.И.О. заявителя)
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