
ЕВРАЗИЙСКИ Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3дявrrтсль Обrцество с ограничен ой отвеl.с.l.веш}lость

tпt
Москва, Каширское шоссе, дом 3. корпчс cTPoeн}te f.

ю "|'и'ГЕТ". Место rlахожденrrя: l15230. город
пом€ценllе l. ттаж 6. офlrс 06/2/WP. Россиl.iсхая
2j007. город Москвц 2-й Магшстральныil TvпrtK-
Hoii гOсударствеll ый регис,грsцltонныi1,1омер:
ll}loii по,1,1 ы: lrаdе(агitеt.пе(

Фе.rерацll я,Адрес места ос_уществленliя дея,геjt ы{Oс.ги : I

дон 7А, строение l, Росс!tйская Фелерачtlя, 0слов
l I97746l 2] l90, телефон +7_977-tt l9-03- 10, адрес ,.,лектро
в .lIнце У правляющего llядlrвпду&qьного предпрlлl1,1lrtате_пя Д:tтуховой Е-qеtlы днатольевны
!аявляет. что Apnraтvpa сlrгнаJrьная: арматура сllгtrшlьная (trlонобл
пlодели: MBZS2?0SE*; MBZS220S'F;
арматура снгнаJlьная (ltоноблочные ]умi,lеры с подсве,t,кой. l l0B дс). моде-пи: MBZStlOSE+: MBлll0S'l:
Армаryро сl,|гнмьная (моноблочllыс зуммеры без подсветкп. 220 в Ас). моделlr: MBZX220S{'.
MBzx2205E,i,
apllaтypa сигншlьная (моноблочные ]уммеры без лодсветкtt. ll0 В ДС), моделп: MBzxl lOýli.
MBZXlIOSE",
армаryра снгп.лльная. (моноблочные ]уммеры 24В Ac/Dc) модели: МВZS0?4Д: MBZS024S; MBZS024SE;
MBZS; MBZX024A; MBZX024S; MBZXO24SE: MBZX,
армаryра сигнальн!rя (моноблочные зуммеры с подсветкоai.|? В Ac/Dc. MBЛ0|2S,i, MBЛ0|?SE*.
MBZхOl25*, MBZXOl2SE*.
где 4 означзет влагозащиry lP65 н обозна,tается буквой Е

ИЗГОТОВИТСЛЬ "EMAS ELEKTROTEKNlK MAKINE SANAYI Ve TICARET ANONIM SIRKET|"
Место нахождения и адрес ьrеста осуществления деятельностtl по }rзготовле}l}lю продукцшн: lkitelliOrganize
Slпауi Bolgesi, Ziya Gokalp Маh. Ataturk Bulr.arr No:-50 34-tЦ) Basakselrir. ISTANBUL. Турцl|я.
Код ТН ВЭД ЕДЭС 85З l 80 9.50 0, сепltiiный вып},ск

очtlые зуммеры с полсветкоI-1. 2]0в дс),

Соответствует требовлпням Техtlt,1.1еского регламента Таможенного
бсзопасности низковольтl{ого оборудования": Технического регламента

соlоза тр тс 004/20lI
тамояiенного союза тр

"о,l-c

020/20l l "Э.:rектро магн итная coвMecTllý,ocтb TexHпllecKllx средств"

,[],екларашия о cooTBGTcTBrlrt пр!i1.1ятд но ocнoaaнllrr Протоколов llспытаний Nч 47lсГ-28.06/l9. 48/сг-
28.06/l9 от 28.06.20l9 года. выдаllвых Испытательным центром <CERTIFlcATloN CROUP" ооо
кТршlсконсалтинr> Схема декJlар|.iDованlaя: |д

.ЩополнитсльилЯ информацrrЯ госТ р j0009_2000 "co&llecтrtMocтb техllllческItх cpeJtcTB

элек.].ро lагнllтная. 'l'ехническttе средство oxpaнHoii сипrализаtlлtи. Требова}lltя l,t метолы llспытанltй".
гос,i IEC 60950-1_201.1 "Оборl,доuu*п" rtнфtlрltаllttоtlttых техl{ологllй. Требования безопасности. LlacTb l.

Общllе ованl{я". Усло
Деклардцtrя о с

oK!.| х tlенllя. с к c-|l ы сOг,qасно экспл атацllошноlt до }lTallllll

ьна с ]'lаты репlстрацпrt по 27.06.202{ в}ijlючlrтельно

м.п, Длтуховs Елена Аяатольевt,tа

lте,г
Регистациопны ле}Lltарлlllut o,1,BeTcTBttll: ЕА')С Л'9 RU Д-ТR.ПФ02.В.04503/l9

Ддта регltстрsцltrl TcTBllll;28.0б.20l9
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