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ЕВРАЗИЙСКИ Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИ И

Заявиr,е.tlь Общество с ограниченной ответственностью кСпециальное конструкторское
ою кМЕ РЕНТЕХ),
Адрес места нахождения (мрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: |4277l, Росспя, г. Москва, поселок Мосрентген, ЗАО кМосрентген>.
огрн l025000657835.
Телефоrr: +74957809555, +74957809556. Адрес электроttноЙ почты: iпfЬГrr)skЬmrt.ru
в лице Геперiшьного директора Павленко Виталия Федоровича
заявляе,|,, что Аппараты испытания масла "АИМ-90А"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кСпециа,тьное конструкторское
бюро KMEflPEHTEX>
Адрес места нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 142771, Россия, г. Москва, поселок Мосрентген,
ЗАО кМосрентген>.
Пролукrrия изготовлена в соответствии с ТУ 4222-0l8-З97 6940З-2013 <Аппарат испытания
масла "АИМ-90А". Технические условия).
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9030 32 000 9
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Технического регламента Таможенного союза 'I'P ТС 020/20l l
"Электромагнитнzul совместимость технических средств"
.Щеклараuия о соответствии принята на основании
Протокол испытаний Ns l8/Б-073/l9 от 08.07.20l9 г. Испьпательная лаборатория
безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСl-', аттестат аккредитации
RА-RIJ.2lмл42.
ТУ 4222-018-З9769403-20l3 кАппарат испьпания масла "АИМ-90А". 'Гехнические

условия).
2АМБ.l69.008 РЭ кАппарат испытания масла (АИМ-90А>. Руководство по эксплуатации)).
2АМБ. l69.008 ПС кАппарат испытания масла кАИМ-90А >. [Iаспорт>.
Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблlодение требований ТР ТС 020/20l l .

Схема декларир9!qщ!i]д
.Щополнительная информация

Стандарт, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ТР ТС 020/20ll: ГОСТ Р МЭК бlj26-1-20l4 кОборулование
электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования
электромагнитной совместимости. Часть l . Общие требования >.

Сроки и условия х анения, срок службы (годности) техническим регламентом не
c,tzitlORJlcI I ы аIIн Bcl(eния ы l] .I{oK ментации изl,() l оIJителя.
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Павленко Виталий Фелорович
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