
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ СТЭП"

Место нахождения: 600005, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мира, 15, офис 5,

Основной государственный регистрационный номер 1103328005439

Телефон: +74922215771 Адрес электронной почты: pscstep@mail.ru

в лице генерального директора Минина Алексея Михайловича

заявляет, что Оборудование для коммунального хозяйства: установки полной биологической очистки

бытовых сточных вод, производственных сточных вод, маркировка: "БИФЛОР"

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОМПАНИЯ СТЭП"

Место нахождения: 600005, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Мира, 15, офис 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600031, Россия, Владимирская

область, город Владимир, улица Добросельская, дом 218

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-002-13336552-2008

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009

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

протоколов испытаний №№ ДС18946, ДС18947, ДС18948 от 19.06.2020 Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория", сертификат о признании компетентности

испытательной лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00010

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.06.2025 включительно.

(подпись)

Минин Алексей Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней

среды. Срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Обозначения и

наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 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": раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91

"Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования

безопасности", разделы 4 и 5  ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Вибрационная безопасность. Общие требования", разделы 2 – 4 ГОСТ 12.1.003-2014 "Система

стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности", ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие

требования" , разделы 4, 5, 7 и 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", раздел 7 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".

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  19.06.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.14916/20


