
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ФСТ оборудование"

Место нахождения: 127055, Россия, город Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 2, этаж 3, помещение III,

комната 3, Основной государственный регистрационный номер 1157746059371

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

в лице генерального директора Чижикова Константина Владимировича

заявляет, что Оборудование для предприятий общественного питания: печи пекарные, конвейерные, ротационные,

конвекционные, тандыры, расстоечные шкафы в комплекте с принадлежностями торговые марки " KOCATEQ ",

"NORTH", серии: 2014, 2015, DH, GH T, EP, EFO, EP A, EP D, EP COMPACT, EP SMART, EPF, GU, FPE, OMG, S,

XD, HX, XD, YXD, YXDL

Изготовитель "KOREAN CATERING EUIPMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED"

Место нахождения: Корея, Республика, 78BL/3LT, 648-2, KOGAN-DONG NAMDONG-KU, INCHEON, SOUTH

KOREA

Филиалы изготовителя: "NORTH GAS PRO" место нахождения: Греция, NATIONAL ROAD KILKIS -

THESSALONIKI INTERCHANGE OF GALLIKOS 61 100 . KILKIS. GREECE;

"N. SERETIDIS SA", Греция, MONASTIRIOU STR, 13 GR 54627 THESSALONIKI, GREECE

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

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8514101000, 8514108000

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 №№ ЕАС15/122017-0099, ЕАС15/122017-0100, ЕАС15/122017-0101 от 05.12.2017 года

Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «ЕАС СТАНДАРТ», сертификат о

признании компетентности испытательной лаборатории РОСС RU.31112.ИЛ.00015

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.12.2020 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) указаны 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":

СТБ EN 1672-2-2008 (EN 1672-2:2005) "Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы.

Часть 2. Гигиенические требования", разделы 1 - 10 ГОСТ 12.2.124-90 "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", 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", разделы

5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия

гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).

Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "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".

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  05.12.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-KR.АД53.В.06875


