
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ФСТ ОБОРУДОВАНИЕ"

Место нахождения: 127055, Россия, город Москва, улица Лесная, дом 43, комната В (часть) офис 025

подвал, Основной государственный регистрационный номер 1157746059371

Телефон: +74959213986 Адрес электронной почты: gabel@dol.ru

в лице генерального директора Чижикова Константина Владимировича

заявляет, что Машины кухонные и оборудование технологическое для предприятий торговли,

общественного питания и пищеблоков: тестомесы, машины формирования изделий из теста и мяса,

прессы для теста, машины раскатки и нарезки теста, пресс- формирователи заготовок, миксеры,

куттеры, бликсеры, блендеры, овощерезки, овощечистки, картофелечистки, сушилки овощей и салатов,

мясорубки, слайсеры, мясорезки, машины для размягчения, сырорезки, тёрки, серии: 2020, 250, 250V,

250V COMBI, 350, 350V, 350V COMBI, 550, 550L, 550XL, 750XL, AT, BRX, BM, BMAS, CUT, F, FA,

FX, PH, IX, IMP, PF, PFMT, PFMTE, PC, PV, PL, RB, RVE, TC, TV, TGX, TGP, TVP, TGC, MRX,

MRXG, SO, торговые марки: "OEM", "AUREA"

Изготовитель "OEM ALI GROUP S.R.L."

Место нахождения: Италия, Viale Lombardia, 33, 46012 Bozzolo (MN) Italy

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2006/42/ЕС, 2014/35/EU, 2014/30/EU

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8438

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 №№ П/08833, П/08834, П/08835 от 29.12.2020 испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Гардиум плюс", аттестат аккредитации РОСС

RU.32055.ИЛ.00003

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2023 включительно.

(подпись)

Чижиков Константин Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок

службы (годности) указан 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":

ГОСТ 26582-85 "Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия", СТБ EN 1672-2-2008

(EN 1672-2:2005) "Оборудование  для  обработки  пищевых  продуктов.  Основные принципы. Часть 2.

Гигиенические требования",  разделы 3-12 ГОСТ 12.2.124-2013 "Система стандартов безопасности труда.

Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности", разделы 6 – 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

"Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования", разделы 4, 6-9

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", 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",

разделы 4, 6-9 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".

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  29.12.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.ГА05.В.21844/20


