ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШМИДТ И ШМИДТ";
Основной государственный регистрационный номер: 1157232040129.
Место нахождения (адрес юридического лица): 625005, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица
Заозерная, дом 100;
номер телефона: +74996774880; адрес электронной почты: kontakt@schmidt-export.ru.
в лице Генерального директора Шмидта Андрея Сергеевича
заявляет, что Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей: Самоочищающийся автоматический
фильтр, серии F.
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя Georg
Schünemann GmbH
Изготовитель: Georg Schünemann GmbH.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия,
Buntentorsdeich 1, 28201 Bremen
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8421 21 000 9
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических
средств"
Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № F451-DN/032021 от 25 марта
2021 года испытательного участка Georg Schünemann GmbH; Эксплуатационной документации в соответствии
с требованиями ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Схема декларирования: 1д.
Дополнительная информация Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов
безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.003-91 раздел
2 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности"; раздел 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах
и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»; раздел 7 ГОСТ
30804.6.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от
технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ
15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2026 включительно.

Шмидт Андрей Сергеевич
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.37009/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.04.2021

