
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОПТОВО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Хабаровский 

край, 680021, город Хабаровск, улица Дикопольцева, дом 26, квартира 211, основной государственный 

регистрационный номер: 1172724022525, номер телефона: +74212207008, адрес электронной почты: 

moduldvorc@mail.ru 

в лице Генерального директора Громова Евгения  Юрьевича 

заявляет, что Оборудование для переработки полимерных материалов: Миксер для смешивания 

резиновой крошки,  модель   M100 

изготовитель Harbin United Rubber Factory. Место нахождения и адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: China, office 22, Flor 26 , Building 164, entrance B3, Zhong 

Xing avenue,  Nangang district, Harbin city, Китай. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479820000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ZQYRI-NP от 19.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией 

"Механика", аттестат аккредитации POCC RU.32093.O4KCE0-007, Протокола испытаний № ALLJD-

CB от 19.09.2019 года, выданного Испытательной лабораторией "Механика", аттестат аккредитации 

POCC RU.32093.O4KCE0-007, Протокола испытаний № TALFQ-IA от 19.09.2019 года, выданного 

Испытательной лабораторией "Механика", аттестат аккредитации POCC RU.32093.O4KCE0-007. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности", раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-

2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 

помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы 

испытаний", разделы 4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических 

средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в 

промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с 

ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в 

прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.09.2024 включительно 

 

 
 

М. П. 

 
Громов Евгений Юрьевич 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АД54.В.01769/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.09.2019 

 


