
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

шt
Заявитыlь Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод ВНИИЭТО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская
область, |4З502, Истринский район, город Истра, улица Почтовая, дом 3 l, основной государственный
регистрационный номер: l 02500 1 8 1 3980, номер телефона: +7 4959945 1 6 1 , адрес электронной почты:
info@istra-vniieto.ru
в лице Генерального директора Ленского Владимира Валерьевича

заявляет, что Электрокотлы отопительные водогрейные, модели:
ЭОВ-1,25; ЭОВ-2; ЭОВ-4/2; ЭОВ- 6/3; ЭОВ-9/4,5; ЭОВ-1519l6; ЭОВ- l8/9
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Опытный завод ВНИИЭТО". Место
нахождения-и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
Федерация, Московская область, |4З502, Истринский район, город Истра, улица Почтовая, дом 3 1.

Пролукчия изготовлена в соответствии сТУ 3442-00З-0501 5466-95 кЭлектрокотлы отопительные
водогрейные, Технические условия)).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516299900. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 0041201-1 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 02012011 "Элекцrомагнитнм
совместимость технических средств"

,Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 0776-ЭК7-20|9 от 17.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченноЙ ответственностью <Экспертиза Качества>, аттестат аккредиT ации РОСС
RU.з200 1 . 0 4иБФ | .ил47 .

Схема декJIарирования 1д

.Щополнительная информация
ГОСТ |2.2,007,0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ З0804.6.2-20l3 (IEC 61000-б-2:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.б.4 -
2013(IEC бl000-6-4:2006) "Совм."rrЙо"r" технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от техниЧеских средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
ме.тоды испытаний", разделы 4, 6-9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15 150-69
]'Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кJIиматических
районов, Категории, уqловия эlсплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия

среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой ккл
п ции пl пли эксплуатационной док]^,lентации.
.Щекла с даты регистрации по 18.09.2024 включительно

м. п. Ленский Владимир Валерьевич
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА88.В.26597l19

.Щата регистрации декларации о соответствии: 19.09.2019
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