ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШ"
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195197, проспект Полюстровский, дом
28, литер И, офис 20
Адрес места осуществления деятельности: 188676, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, город Всеволожск, шоссе Южное, дом 134, Основной государственный регистрационный
номер 1167847352848
Телефон: +79675124519 Адрес электронной почты: spetsmash2019@yandex.ru
в лице генерального директора Калитина Алексея Вячеславовича
заявляет, что Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания
и пищеблоков: Котлы пищеварочные электрические: стационарные, модели: BL-60, BL-100, BL160, BL-200, BL-250, BL-350, BL-400, BL-500; опрокидываемые с ручным приводом, модели: BL60-OR, BL-100-OR, BL-160-OR; опрокидываемые с электроприводом, модели: BL-60-O, BL-100-O,
BL-160-О, BL-200-O, BL-250-О, BL-350-О, BL-400-O, BL-500-O
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШ"
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195197, проспект Полюстровский, дом
28, литер И, офис 20
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188676, Россия, Ленинградская

область, Всеволожский район, город Всеволожск, шоссе Южное, дом 134
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.93.15-055-04422761-2020 «Котлы пищеварочные
электрические для предприятий общественного питания типа BL. Общие 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 №№ МО.5074/10-ОК0421, МО.5074/10-ОК0422, МО.5074/10-ОК0423
от 21.10.2020 Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью
«Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории РОСС
RU.32055.ИЛ.00004 Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)
"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" раздел
8, ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в
промышленных зонах. Нормы и методы испытаний" разделы 4, 6–9. Условия хранения продукции в
соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования
в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности)
указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.10.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Калитин Алексей Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА74.В.01765/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.10.2020

