
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ПРОММАШ"

Место нахождения: 410005, Россия, область Саратовская, город Саратов, улица Астраханская, 87,

Основной государственный регистрационный номер 1026402671327

Телефон: 88452277027 Адрес электронной почты: prommash@renet.ru

в лице генерального директора Берзона Павла Борисовича

заявляет, что Оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков:

пароконвектомат, типа: ПКН

Изготовитель Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ПРОММАШ"

Место нахождения: 410005, Россия, область Саратовская, город Саратов, улица Астраханская, 87

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5151-036-07501604-2013 "Пароконвектомат настольный

типа ПКН. Технические условия".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419818000

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 №№ МСК-0762, МСК-0763, МСК-0764 от 03.06.2019 Испытательной

лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Гелион", сертификат о признании

компетентности испытательной лаборатории POCCRU.31218.ИЛ.00008

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2024 включительно.

(подпись)

Берзон Павел Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе. Условия и

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

службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  03.06.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА81.В.01635/19



ПРИЛОЖЕНИЕ № Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НА81.В.01635/19

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального

стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта

или свода правил

Подтверждение требованиям

национального стандарта или

свода правил

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN

1672-2-2012

"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"

раздел 3 ГОСТ 12.2.092-94 "Система стандартов безопасности труда.

Оборудование электромеханическое и

электронагревательное для предприятий

общественного питания. Общие технические

требования по безопасности и методы испытаний"

разделы 4 и 5  ГОСТ

12.1.012-2004

"Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Вибрационная безопасность. Общие требования"

разделы 2 – 4 ГОСТ

12.1.003-2014

"Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Шум. Общие требования безопасности"

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. 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"

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"

МП

подпись (Ф.И.О. заявителя)

генеральный директор Берзон Павел Борисович


