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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторское бюро
"Медрентех"

+7 49 57 809 55 5, адрес электронной почты: info(@skbmrt.ru
в лице Генерального директора Павленко Виталия Федоровича
заявляет, что Аппарат испытания диэлектриков цифровой 'АИД-70Ц"
изготовптепь Общество с ограниченноЙ ответственностью '|Специальное конструкторское бюро
"Медрентех". Место нахождения и адрес места осущестыIения деятельности по изготовлению
продукции: Российская Федерация, Москва, l08820, Мосрентген поселение, поселок завода
Мосрентген, улица Героя России Соломатина, Двлд. 6, корпус 3.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4222-011-З9769403-2007 <Аппарат испьrгания
диэлекгриков цифровой "АИД-70Ц". Технические условия.).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 90З0331000. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 1твержден Решением Комиссии
Таможенного союза от lб августа 201 l года Ns 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", угвержден Решением Комиссии Таможенцого союза от 09
декабря 201 1 года Nч 879

.Щекларация о соответствип принята пд основании

Протокола испытаний Np БГ3320 от 02.06.2020 года, вьцанного Испытательной лабораторией
Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр <Колибри>, аттестат
аккредитации РОСС RU.3l857.04ИЛС0.00063, сроком действия до l7.06.2022 rода, Протокола
испытаний Ns БГ332l от 02.06.2020 года, вьцанного Испытательной лабораторией Общество с
ограниченной ответствешtостью Инновационный центр <Колибри>, аттестат аккредитации РОСС
RU.3 1 857.04ИЛС0.0006З, сроком действия до 1 7.06.2022 года.
Схема декларирования lд
.Щополrrительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия элеIсц)отехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ З0804.6.4-20l3(IЕС 61000-6-4:2006) "Совместимость технических
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемьrх в
промьшшенньrх зона,х. Нормы и методы испытаний" , разделы 4, 6-9 . Условия хранения про.ryкции в
соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и дрlтие технические изделия. Исполнения дrя
различньD( кJIиматических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и тzlнспортирования
в части воздействия климатических фаrсторов внешней среды", срок хранения (службы, годности)
казан в п илагаемои к това со водительной и/или эк атационной до нтации.

.Щ,екларация о соотв пид с даты регпстрации по 02.06.2025 включительпо

Павленко Вита,rий Федорович
(подпись) (Ф,И.О, заявкrcля)

Регистрационный номер декл сгвии: ЕАЭС N RU Д-RU.НХ}1.В,0З644120

<<мЕдрЕнтЕх>
Lп Бкм

.Щата регистрации декпарацпи о соответствни: 03.0б.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Место нахождениJl и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
108820, Мосрентген поселение, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатин4 .Щвлд. 6,
корпус 3, основноЙ государственный регистрационный номер: 1025000657835, номер телефона:


