
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   
  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПАУЭР». 
 Основной государственный регистрационный номер: 1177456104528. 
 Место нахождения: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 11А, офис 
2/1 
 Адрес места осуществления деятельности: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, дом 11А 
 Телефон: 73512112070, адрес электронной почты: info@ural-power.com 
в лице Директора Макарчука Владимира Александровича 
заявляет, что 
Деаэратор, модель «Ural-Power» DV-4000 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.12-001-21478361-2018 «Деаэратор, модель «Ural-Power» DV-4000» 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПАУЭР». 
 Место нахождения: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 11А, офис 
2/1 
 Адрес места осуществления деятельности: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, дом 11А 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8479 89 970 8 
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 №№ 416-04/12-ЦСТ, 417-04/12-ЦСТ, 418-04/12-ЦСТ от 06.04.2018 года, выданных испытательной 
лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № 
РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта 

  

Схема декларирования: 1д 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза 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": ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" 
(раздел 2); 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) "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) "Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.04.2023 включительно. 

 
  

_________________________________________  М.П. 
                                  (подпись) 

Макарчук Владимир Александрович 
                                         (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.В.06696 
Дата регистрации декларации о соответствии 09.04.2018 

 


