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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

Заявитель Закрытое аюIионерное обцество "РОСМА"
Место пахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Ленипградскм
область, 188382, Гатчинский район, городской поселок Вьryица, шоссе Сиверское, дом 168, основной
государствснный регистрационный номер: 102470208700Z, номер телефона: +78123252508, алрес
элекT ронной почты: iпfо@rоsmа.sрЬ.ru
в лице Генермьного д,Iректора Матрохина олега Владимировича
заявляет, что Репе давлевия РД-2Р, реле дифференциального давления РДД-2Р. Торговм марка:

"росмА"

изготов}Iтель Закрытое акционервое общество "РОСМА". Место вахождениJI и адрес места
осуществлеЕия деятельности по изготовлению продукции: Российскм Федерация, Лепинградская
область, 1 883 82, Гатчинский район, городской поселок Вырица, шоссе Сиверское, дом l68.
Пролlтuпя изготовлена в соответствии с ТУ 4218-001-47i9015564-20l0 кРЕЛЕ ДАВЛЕНИJI, РЕЛЕ
ДАВЛЕНИJI ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032200000. Серийньй вьшуск
соответствует требоваяиям
ТР ТС 004/20l 1 "О безопасности нпзковольтЕого оборудовавия", угверждев Решевием Комиссии
Таможенного союза от 16 ввгуста 2011 года Ns 768, ТР ТС 020/201l "Электомагнитнм
совместимость технических срелств", 1"гвержлен Решением Комиссии ТаможеняогО СОЮЗа
аекабря 20t 1 года Ns 879
,Щекларачия о соответствиш припята на основавин
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Протокола испытаний N БГl02l от l6.04,2020 года, вьцапноIо Исrrытательной лабораториеЙ
Общество с ограниченной ответственностью Инновационньй цент кКолибри>, аттестат
аккредитации РОСС RU.З 1857.04ИЛС0.0006З, сроком действи я до |7,06,2022 годв, Протокола
испытмий Ns БГ1022 от 16.04.2020 года, вьцанного Испьггательной лабораториеЙ Общество с
ограниченной ответственЕостью Инновационный центр <Копrбри>, аттестат аккрелитаuии РОСС
RU,3 1 857.04ИЛС0.00063, сроком действия до 1 7.06.2022 года.
схема декл ирования lд
.Щополнптельная информация
ГОст 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электотсхнические. Общие
требования безопасIrости"; ГОСТ 30804.6.2-20l3 0ЕС 61000-6-2:2005) "Совместимость технических
средств электромагнитяая. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средСТв,
применяемьв в промышленньп зонм. Требования и методы испьпаЕий", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4201ЗOЕС бl000-6_4:2006) "Совместимость технических средств электомагнитЕм. Электромагнитные
помехи от технических средств, применяемьй в промышленньD( зонах. Нормы и методы исПьпаНИй'l,
разделы 4, 6-9. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и
другие технические изделия. Исполневвя д.пя различньD( кIIиматических районов, Категории, уСлОвИЯ
эксплуатация, хранения и транспортировмия в части воздействия климатшеских фаюоров впешпей
срелы" , срок хранеяия (слухбы, годности) }казан в прилагаемой к продlтции
атационной до
ентации.
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