ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общ ество с ограниченной ответственностью «У орлдУ айдБридж». М есто нахождения (адрес
ю ридического лица) и адрес места осущ ествления деятельности: 119270, Российская Ф едерация, город
М осква, Л уж нецкая набережная, дом 2/4, строение 3, офис 104, О сновной государственны й
регистрационный номер: 1177746256676, телефон: +74957878770, адрес электронной почты:
info@ wwbridge.org_____________________________________________________________________________________
в лице Генерального директора М аксю ковой Ксении Андреевны
заявляет, что Станки металлообрабатывающ ие: станки для плазменной резки металла модель
Powerm ax 1650, Powerm ax 1ООО, Роwerm ax 1250, Powerm ax600
i
Продукция изготовлена в соответствии с Д ирективами 2006/42/ЕС, 2014/35/EU, 2014/30/EU _____________
И зготовитель "Hypertherm "
Место нахождения: Соединенные Ш таты Америки, P.O. Вох5010, Hanover, NH 03755. Адрес места
осущ ествления деятельности по изготовлению продукции: Нидерланды, Europe, V aartveld 9, 4704 SE
Roosendaal.
Код T H ВЭД Е А Э С 8456 90 000 0
серийный выпуск______________________________________________________________________________________
Соответствует требованиям Технического регламента тамож енного сою за ТР ТС 010/2011 "О
безопасности машин и оборудования"; Технического регламента там ож енного сою за ТР ТС 004/2011 "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента там ож енного сою за ТР ТС
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"______________________________________
Д екларация о соответствии принята на основании п ротокол а№ 06321-441-1-17/БМ от 26.10.2017
года. И спы тательной лаборатории О бщ ества с ограниченной ответственностью "И нновационные
решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС R U .0001.21АВ90 С хема декларирования:
Зд
Д ополнительная информация разделы 4, 9-11 ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатываю щ ие.
Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; раздел 7 ГО С Т 30804.6.4-2013 (IEC
61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитны е помехи от
технических средств, применяемых в промы ш ленны х зонах. Нормы и методы испытаний»; раздел 8
ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная.
У стойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промы ш ленны х
зонах. Требования и методы испытаний». У словия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1515069. С рок хранения (службы), ресурс продукции указан в прилагаемой к продукции
'
'ксплуатационной документации.______________________________________
(ствительна с даты регистрации по 26.10.2022 вклю чительно
М аксю кова Ксения А ндреевна
(Ф.И.О.заявителя)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-118.АБ93.В.06960
Д ек л ар ац и и о соответствии 27.10.2017

