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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСтво с огрАничЕн ной отвстствЕнностью "мАши ностроитЕльноЕ
прЕдприятиЕ дтЕсИ", ПЛесто ,""ой""йя: И0000, россия, оБлдсть п/осковскдя, город

люБЕрцЫ, улицД крдёндя, ,l, стрtjЕНиЕ лит, Б Б1, огрН: 1145о27О1492з, Номер телефона:

+7 4959959599, мрес электронной почты: info@atesy,info

в лице: гЕнЕрдльный дирЕктор шдтилов сЕргЕй длЕксдндрович

заявляет, чтО Оборудованиедлясанитарнойобработкиl,!нструментовнапредприятияхпиtлевойпромышJ]енности:облучателибакгерицидные

прямогоизлучения,торговаямарка:ДТЕСИ, АТЕSY,модель:оБпИ:l-s-ь2,z-в-оz,1-1s-оi,2-,15-02,1-3о-02,2-3_о-0_2,л1-8-02_т,2-s,о2-т,1_15_02_т,2_15_
02_т, 1 _з0_02_т, 2_зо_02_т; облучатели-рециркуляторы бактер"чЙ"о,", модели ро: 1_-8- оz-з' ,i-B-oz-i ,1 -1 5-02-1 , ?-_1?-:О2_1 

, 1 -3О-О2-1 , 2-30-02-1 , 1 -8-02-Т-1 ,

2-15-о2-т-2,1-зO_о2-т-2,2-зо-о2-Т-2:облучателибактерицидныепрямогоизлучен""_п"рuд""*"""мод,ОБПИП:з-1-15-о2,3,2-15-о2,4-1,15-02,4-2-15-о2'
з-l-з0-02,з-2-з0-02, ц-з-зо-оz,i-z-з,о-02,з-1-15-02-т,з-2-15:0;-т,;-1-зэ-аz-i,ц-z-зs-оzт,з-l-эо-оz-т,3_2-30-02-т,4-1_30-02-т,4-2-30_02-т
изготовитель: оБщЕство i оiрдiй,jЁнноЫоiЁЁтЪтЬЁiнЬстьб;ЙдшиностроитЕльНоЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТЕСИ", МеСТО НаХОХСДеНИЯ:

,l40000, россия, оБлдстЬ 1лосковсйя город люБЕрЦы, улицА крАснАя, 1, строЕниЕ лит, Б Б1,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, "о""р, 
ТУЪ,tЗz-о27-57079599_2о06 , ту 51з2-060-57079599-2014, ту

51 32-088-57079599-20,1 6
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8419899890
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

flекларация о соответствии принята на основании протокола N9 0318-01_ВВ/2020 выдан

23.о4,2а20 испытателЬной лабораторией "Испытательной лаборатопие_й.Р_бцелсlва с ограниченн_ой

ответственностью 
,,двистд,,, аттестат 

"**р"дйi"ц"й 
шп росс iu.зr l 12.Ил.о036 от 10 июня 20'19 года";

Схема декларирования: 1 д;

flополнительная информация стандарты и иные нормативные документы: rОСТ 12.2.124-201З, СИСТеМа СТаНДаРТОВ беЗОПаСНОСТИ

труда. Оборудов""". продо*опойенное. Общие требования безопасности; Станларты и иные нормативные документы: гост р плэк 602о4,1-2007,

Безопасность машин. элекгрооборудование мацин и,"""a"."о". ч""rь l, ЬбщиJтребования; Стандарты и иНЫе НОРМаТИВНЫеДОКУМеНТЫ: ГОСТ

зOs04.6.1-201 з, Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагни*"lч ":у:I1ч l:.Iнических 
средств, применяемых в

жилых, коммерЧеских зонаХ и производствеН"о," aо""* 
" ""iii" """рrопоaр"Опением. 

Требования и методы испытаний; Стандарты и иные нормативные

документы: гост зOs04.6.з-20iз, совмес.имость технических СРеДСТВ З]'']еКТРомагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств,

применяемых в Жилых, коммерчеСких зонах И производственнЬ!х зонах с малым энергопотреблением, Нормы и методы испытаний: Условия и сроки

хранения: УсловиЯ хранениЯ продукциИ в соответствиИ с ГосТ 15150-69, Срок хранения (Ёлрr<бы, годности) указан в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации,

flекларация о соответствии действителЁна с даты регистрации по 20,07,2025

включительно

ТИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
заявителя)

о соответствии: ЕАэс N RU д-RU.Ав49.в.033]9/20

[Ё:"щfl,

ýата регистрации декларации о соответствии: 21,07,2о2о


