ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ с о ю з
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «УорлдУайдБридж»______________________
Основной государственный регистрационный номер: 1177746256676
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119270,
Российская Федерация, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 3, офис 304;
номер телефона: +7 4957878770; адрес электронной почты: Info@wwbridge.org._____________________
в лице Генерального директора Максюковой Ксении Андреевны__________________________________
заявляет, что Оборудование для обработки металлов: установки плазменной резки, модель
Smarts YNC.
Продукция изготовлена в соответствии со стандартом предприятия № АР6039 «Процедура сборки
резака SmartSYNC»._____________________________________________________________ ____________
изготовитель: Hypertherm Inc
Место нахождения (адрес юридического лица): 21 Great Hollow Road Hanover, NH, 03755,
Соединенные Штаты Америки; адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 21 Great Hollow Road Hanover, NH, 03755, Соединенные Штаты Америки; 71 Heater Road,
Lebanon, NH, 03766, Соединенные Штаты Америки.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8456 90 000 0.
Серийный выпуск.___________________________________________________________________________
соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»___________________
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 2018-17 от 19.12.2018 Испытательной лаборатории Hypertherm, Inc.,
№ 395-18R1, № 413-18R1 от 19.12.2018 Испытательной лаборатории Compliance Worldwide Inc.,
руководства оператора, обоснования безопасности 00.0000.01 ОБ.
Схема декларирования 1д.
Дополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента:
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»,
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».
ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное.
Общие требования безопасности».
Условия хранения - в соответствии с эксплуатационной документацией и ГОСТ 15150-69.
Срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной и эксплуатационной документации
производителя.
Дек^ар^ция о соответствии действительна с даты регистрации по 30.09.2024 включительно.
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.10.2019
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