
ввРАзийский экономичвский со:оз
двклАРАци'[ о соотвш'тствии

гп|
3аяв:с:.е.::ь Ф6щество о с'граниченной ответственность}о "[истри6ь:оторскгтй {снтр юнр1соо''

йесто нахо)1(де'[1ия и ад})*с мес1га осуществления д8яте'ь}1оо?р:: Российская Фвдерация, \4осковская облавть,

14 ]402, город {,;*мк}{' ш0ссе .|1е:.:инградск(}е' влад9ние 29[, ооновной госуларственньтй регистрацио:тньгй
н0мер: 1085047009410' номер телефона; +7495?214625" адрес электронной почть1: !п{о@шп!ватш.гш

в л!|це 1-енеравьного директора Феду;:овой 3хьвирьт }{[вановнь:

3аявля€т' ято 3пектрт:чеек!!е апг1арать1 и при6орь: бьттового назна!1ёни!{ для сад0во-0городп0го хозяйства:

1р:*ммерь: эле}(тр!:ческтте торговой марки к8[Бо-мАс), модел}{ тР 6] в, тк 91 
'ш, тк 92 в, тк 111 в, т& 101

Ё, т& ] з0 Б, т}] 130 $шрег, т&' 130 Ё $т:рег, тк 95 в, тк 1 15 в' вс ?00 !1-!оп; (усторезь: (т;о:кн::ць:)

электрические торговой псарки кФ!Ё0-\4А(у, мод*ли нтн' 450, нс 600 в, ] 

'с 
605 в, нс 700 в, нс 750 в, нтв

60 1. нс 200 !!-1о;ц '1 
р:+мптер аккумулят0ргтьгй в комп;1екте с зарядньтм устройством торговой марки кФ1-ЁФ-

йА(р' }{одели Б(| 30; $ожниць; (кусторсз) акку}цлятор1-|ь1е в к0мплекте с з!1ряд}'ьтм устройством торговой
марки кФ|-БФ_\4А(р, моде.г::* Ё€| 45; 8оздухолувка аккумуляторная в комплектё с 3аряднь1м устройствоь*
топговой ма'!]ки к0!Р0-йА() модели ву| 60'
изг0т0в}'тель 8\4А& $РА, }у1есто шах0н{дения }.1 адрес меота о$ущес'гв]!е{{ия деятельности по и3!отов]1ению

про]{укции] !1а Ё. Ёе:ш1 4, 420||,8а9г':о1о !г:т Р1а:':о (&Ё), !1талия.Алреса мсс'га осущес1'вления деятельност!1

филтаалов по и3г0т0влени}о продукц:ци: п.12 \&евт }!з{г1с1, Ре::9$|:еп9 ]пс]пз{г!а1 2о::е' ?а:9х1а 1отмп,529085

)1а:':5гпст: (!|у, 0т:ш:96от:3 Ргот}псе, |{тттай; Бь:с1ео 41 зт|1шрро |л0ц:зп1а1с, 86Ф1'/ Ротл|||1 (1зег:':!а), }:[талил'
(о,ц 1$ Б3А 1]А3"€ 84672920$.0, 846?298000. €срийньтй вьтпуск . " .

с0о'гветс1'8ует треб ован:*яп:

тР вАэс 0з7/2016 кФб ограшине]]ии при.1"1е1"]е!:1{.{я ошаснь|х вещес'[в в и3делиях электр{-)техники и

0ад[{оэ.п ект|)он и ки)

{екларац*:я о ео0тветствп[1 пр!|нятд !{8 0снова|"|и|{

11ротокола г.{ошь:т'анг:й ]:{]э 1&-2020_0119-1 от 19'01.2020 г0д(1, вьща}'ного к8]\4А( $РА>>, {-1ротоко.ца :дспь:таний

].,гз 1&-2020-0119_2 от ]9'01.2020 года, вь1д&].|ног0 кБ]ч4А1( 8РАп, |1ротокола !{ог|ь|тан:тй }{э'гк-2020-0119-3 от

1 9'01 .2020 года' вь!дан}{ого кР\4А]( $РА>, |{роток{)ла испь|таний !! т}1-2020-0 1 ! 9'4 от ] 9.01 .2020 года,

вь|данног0 кЁ]ь'{А( $РА>.
(хешта декла9ир0ваь:ия 1д

[ог:олнительная т*нфор['яция

стБ 1вс 6232|-2ап ],{зделия 3лсктр0т*хничЁские' Фпределена:е уровня шести рёгламештир0ваншь|х ве1цест8

(с::инт{а, рт)'тц, кадь,1ия' :,].1ео'ги!йлентн0го хРома' по.пибромб:'тфвнилов, полтсбромированнь]х днфсни'|овь1х
эф:арон), г0ст 1вс 62321-3-1_2016 0::реде'шеш:*е реглам9нтир0ва}1}'ьгх 8еществ в элекщотех$ических
}.|3дел['ях. !асть 3-1. [крттнлтнг' Анал:*з с$и}{ца' ртути' кадмия, общего хро!1а и общего брома методом

рентгеноф:':уоресшент:.:ой спсктр0ь{с грии. !сз:овия хран0ния пр0дук1{ии в соответствии с [8€1 15150-69

"191аш!*нь1,:триборь: и другие тех|*'1ческ}|е издел!"1я. }:1спопнё:*ия д;1я ра3л}1ч!{ь]х кл}'[матических районов.
!(атегории, условия экспщагации, хранен!4я }{ тра1+спор'г!|рования в част!{ воздействия клим&т].{ческгтх факторов
внеш:ней средь1" ' €рок хранен:,тя (сщжбьт, годнооти) у]{аза}] в прилагаемой к пролукши::

т0вар0сопр овод!1те'|ькои п}уатац|,1онной докуме;ттац:ти. 1_1аимен0вания филиалов: ]1Аш6м3н ЁмАк
0шт}оок РошЁк 1тп. с $.г.[.

!екл:траг{т:я о с ь'{а с дать1 рег!{с1'рации по 02,03.2025 включитель!|0
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