
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Тритон-Электро".
Основной государственный регистрационный номер: 1 1277471492381.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 129345`
РоссийскаяФедерация, город Москва. улица Осташковская, дом 14, строение 14

Таблоид _+_7_<51?9_>_5_1_9_-91-ёі1›_едр_евгаеьтр9теей99511143 Ё"і‘90'39”.@1118_”_-Г}' _____________________________
_в_№99№39вторзасзэчбёдёчча.Юрла_13_аад№4р9ёчча_— 419Иствуюнею_н_а_0_сл9ёгзн_и_и_Услада _________________
заявляет, что
Звонки электрические, артикулы: 73-хххх, ГР-ххх` ГН-ххх, ГЗ-ххх. ГС-ххх,ДЛ-ххх„ ДТ-ххх. КЕЗ—ххх` КЛ-ххх`
КМ—ххх, ЛТ-ххх, МН-ххх. РД—ххх, РН—ххх, СВ-ххх_ СТ-ххх` СЛ-ххх_ СР-ххх. ТМ-ххх_ ЦР-ххх. ”ЗЧ-ххх. ЧС-ххх,
где х — любая цифра от 0 до 9, буква от А до Я или пробел, обозначающие модгирикации изделий с рашичл-1ым
дизайном, звучанием и/или комплектацией
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 7220—87 ”Звонки электртшескиебытовые. Общие технические
условия"
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Тритон-Электро"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 129345, Российская Федерация, город Москва, улица Осташковская, дом 14, строение 14

код ТН ВЭД ЕАЭС &5_3_1_8_0_9_5_0_0 ________________________________________________________
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______________________________________________________
соответствует требованиям _________________
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/201 1 "О безопасности низковольтного оборудования";
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1 "Электромагнитная совместимость технических
.СРЁЁЁЁВЁ _____________________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний№№ 31РС-04/2019, 32РС-04/2О19 от 19.04.2019 года. Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "РегионСерт". регистрационный номер аттестата аккредитации
№ ТБ.КЦ31640‚ИЛ05‚ Комплекта эксплуатационной документации
чела. аевдчвиловггиа; 14 _______________________________________________________________
Дополнительнаяинформация
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического
регламента: ГОСТ 12.2.0070-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия :электротехнические.Общие
требования безопасности”; ГОСТ 30804.32-2013 (ПЗС 61000—3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость
технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническь-тми средствами
с потребляемымтоком не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"; ГОСТ 30804.3‚3-2013 (1ЕС
61000—3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). подключаемые к

электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы. годности) указан в
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Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2024 включительно.

Скобелкин Юрий Владимирович
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