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шклАРАция о соотввтствии

!нг
3аявитель Фбщество с ощаниченной ответственностьто ''!истрибьготорский 1-{ентр юнисоо''
йесто нахо}кдения и адрео места ос}'1цествления деятельности: Росоийская Федерация, йосковская
область, \41408, город {имки, 1поссе )1енинщадское' владение29[ , основной государственньтй
регистрационнь:й номер: 1085047009410, номер телефна: +749522|4625, адрес электронной почтьт:

шпБау{'.гц

в лице [енерального директора Федуловой 3львирь; }}4вановньт

заявляет' нто факгорь1 промь]11шеннь1е: фанспортерьл бензомоторнь|е торговой марки Ф1ео-\4ао
модели ск270, ск270 к, ск 340 к, ск 340 н, ск 450, ск 560, ск 560 н
изготовитель Р\4А1( 5.Р.А., йесто нахоя{дения и адрес места осу-!цествления деятельности по
изготовлени}о прод}кции: !1а в. Ре:тт1 4, 42011л, Баро1о и Рйпо (кв), 'Аталия. 

Филиальт
изготовителя: €огпа9 5.г.[., адрес места осу1цествления деятельности по изготовленито продукции:
\шс1ео 01 зт11шрро й0шв1гй1е 86077 РотА1л (1зе:пй), Аталия, ]1Ашсмвш вмАк оштпоок Рошвк
в0ьт1Рмвш1 €о., [10., адрес места осуществления деятельности по изготовлени}о продукции: # 12
\[ез1 )Б1г|с1, Реп95}теп9 1п6шв1гй1 7юпе |апуп 1отд:п 529085 }йп9шеп с|гу, 6шащ6опп9 Рготйсе, Р\

тР тс 0|0120| 1 ''Ф безопасности ма1т]ин и оборулования'', тР тс 020120|1 '3лекгромагнитная
оовместимость технических средств''

!екларация о соответствии принята на основании

|[ротокола испьттаний м 194о.050819 от 05.08.2019 года' вь|данного йспьттательная лаборатория
(оникс), аттестат аккредитации ФЁ[{€ кш.04опс 0'ил02.
€хема декпариров ания 7 д
{ополнительная инф ормация

гост 12.2.00з-91. <€истема стандартов безопасности труда (ссБт). Фборудование производственное.
Фбшще требования безопасности>; [Ф€1 з0804.6.2-2013 <€овместимость технических средств
электромагнитная. )/стойчивость к электромагнитнь]м помехам те)с|ических средств' применяемь|х в
промь]11ш1еннь1х зонах. |ребования и методь| испьттаний>, Фаздел 8); гФ€т з0804.6'4-2013
<<€овместимость технических средств электромагнит11ая.3лекгромагнитнь1е помехи от технических
средств, применяемь1х в промь|1]]леннь{х зонах. Ёормьт и методь1 испьттаний>>, фаздел 7)' !словия
хранения прод}кции в соответствии с [Ф€1 15150-69 <<\4атлшштньт, приборьл и др}тие технические
изде ли я' {{4ополнения для ю1иматических районов. 1{атегор ии' уоловия эксплуатации,

нения и тоанс тв ия к.т1иматических фкгоров внеттптей соедь!>).

{екларация о ьна с дать| регистрации по 04.08.2024 вклк)чительно

Федулова 3львира 14вановна
(под:ись)

|{итай.
(од 1Б вэд БАэс 870 1 300009.
соответствует требованиям

щ##ж)з
\ /.$

-,,..$."а.\--/ ,{ )
(/'в.из,'шв.то 17


