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Заявитель Индивлцуальный предприниматель Кондратьев Сергей Александрович
Место жительства: 1921-48, Россия, город Санкг-Петербурц улица Седова, дом42, корпус 2, квартира
280

огрнип
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77847000 |9227

Телефон: (812) 670-67-27 Адрес элокгронной почты: netkon@inbox.ru
заявляет, что Установки фильтрачии (нейгрализации) конденсата котельных агрегатов и систем
дымоудалениrI, модели:NК50, NKl50, NK500, NKl000, NKl500, торговая марка "NETKON".
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Кондратьев Сергей Александрович
Место жительства: |92148, Россия, город Санкг-Петербург, улица Седова, дом42, корttус 2, квартира
280
Продукuия изготовлена в соответствии с,Щирекгивами: 2006142ЕС,20|4lЗ5/ЕU,20I4ВO|ВU,
Код (коды) ТН ВЭД ЕАХ: 8421 21 000 9
Серийный выrryск
соответствует требован иям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 00412011 "о безопасности низковольтного
оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования"

Технического регламента Таможенного QоюзаТР ТС 020l20ll " Элекгромагнитная совместимость
технических средств
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 5 1 89-0З-2020 от l 8.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
"Техностандарт" Общества с ограниченной ответственностью "Гарантия" (регистрационный номер
аттестата аккредитации С,ЩС RU.ТБ,ИЛ. 00002)
Схема декJIарирования соответствия: 1д
,Щополнительная шпформация
раздел 3 ГОСТ Р 5l 126-98 Фильтры ж}цкостные вак}умные и гравитационные, Требования
безопасности и методы испытаний.;
ГОСТ I2.2.00'l,0-7 5 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие

требования безопасности, ;
ГОСТ З0804,З.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническим средствам с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы
и методы испытаний.;
ГОСТ 30804,З,З-201З Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжений и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначениJI, Технические сродства с потребляемым током не более lб А (в одной фазе), подмючаемые
к электрической сети при несоблюдении определенных определенныхiсловий подкпючения. Нормы и
методы испытаний.;
раздел 2 ГОСТ |2,2.003-9lr "С'истема стандартов безопасности труда, Оборулбвание производственное,
Условия хранениJI продукции в соответствии с ГОСТ 15l50-б9 "Машины, приборы и другие
технические изделиJI. Исполнения д.lя различных кгIиматических районов. Категории, условия
экспJryатации, xpaHeHIuI и транспортирования в части воздействия миматических факгоров внешней
среды". Условия хранениJI конкретного изделиJI, срокхранения (слryжбы) указываются в прилагаемой к
продукции товаросопроводител
иJlи экспJtуатационной документации,

Щекларация о с

с

даты регистрации по 17.03.2025 включительцо.
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Щата регистрации деклара

NETKoN

Кондратьев Сергей Александрович

ЕАэс N RU д_RU.пх0l.в.09199/20
18.03.2020

