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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНI4ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ‘КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108840.
lЪссия, город Москва, город Троицк, улица Физическая’ дом II, корпус I, помещение 11*400
Основной государственный регистрационный номер 103500935154].
Телефон: 74957777196 Адрес электронной почты: info@xenozone.ru
в лице Генерального директора Щекотова Евгения IОрьевича
заявляет, что Оборудование коммунальное: Установка комбинированной обработки воды бассейна
модели: XENOZONE ~СОUТ(~СОUТ DUO-SO. ~СОUТ DUO-l00, ~СОUТ ОUО-200’ ~СОUТ DUO-500.
sСОUТ-200. sСОUТ-300, sСОUТ-400. sCOUT-500, sСОUТ-600’ sCOUT-800).
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНжЕНЕи-IО-ТЕхНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 108840. Rссия’ город Москва, город Троицк, улица Физическая’ дом II’
корпус 1. помещение l/Nо400
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.12-002-18051127-2016 “СИСТЕМА
КОМБИНИЮВАННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ОЗОНОМ И
УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ XENOZONE sCOuT”.
Код (коды) ТН ВЭД EAT: 8421210009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможевного союза “О безопасности низковольтного оборудования” (ТР ТС
004/2011)
Технического регламента Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования” (ТР ТС
010/20 Ii)
Технического регламента Таможенного союза “Электромагнитная совместимость технических средств”
(ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний К9N~ 021-01-20/12-ЦТ, 022-01-20/12-ЦТ’ 023-01-20/12-ЦТ от 09.01.2020 года.
выданных испытательной лабораторией (<Научно-исследовательский испытательный центр
<Циркон-тест» (регистрационный номер апестата аккредитации ЮСС RU.3 I 485.О4ИДЮО.007)
обоснован ня безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта
Схема декларирования соответствия: I д
Дололнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 “Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности” раздел 2, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 “Безопасность машин.
Электрооборудование машин и механизмов. Часть I. Общие требования”, ГОСТ 30804.6.2-2013
“Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств. применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний”, ГОСТ
30804.6.4-2013 “Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от
технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний”. Условия
хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы,
годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
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