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дEклAPAциЯ o сooтвEтствии

3аявитeль: oбщeствo с oгpaHичeннoЙ oтвeтствeнHoстЬю "ЭКo-ЦЕHтP'', Meстo наxo)кдeHия:
346720' PoссИЯ, oБлAстЬ PoсToBсКAЯ, AКсAЙcкиЙ PAЙoH, гoPoД AКсAЙ, пPoсПЕКт
лЕHИHA, дoM 40, oГPH: 102610066'|729, Hoмep тeлeфoнa: +7 8863280078, Адpeс элeктpoннoЙ
пoчтЫ: eсo@mail.ru
B лицe: ГeнepaльньlЙ диpeкгop )t(APКo AHДPEЙ ЛЕoHИДoBИЧ
зaявляeъ чтo oбopyдoвaниe тexнoлoгИчeскoe для пищeвoЙ пpoмьlшлeHHoсти: aппapaтЫ для
poзливa питьeвoЙ вoдЬt: диспeнсepьl (кyлepьl), oбopyдoвaHиe тeхHoлoгичeскoe для пищeвoЙ
пpoмЬlшлeHHoсти: aппapaтЫ для poзлиBa питЬeBoЙ вoдьl: диспeHсepьl (кyлepьl), тopгoвaя Mapкa:
ЕсoсЕNтЕR
Изгoтoвитeль: кSurfsun Home applianсes (Ningbo) Manufaсturing Co., Ltd..), Meстo нaxoЩдeния:
КитaЙ, Chaosheng road no.158, Еast-Cixi lndustrialarea, Cixi сity' Zhejiang 315322'
Кoдьt TH Bэд ЕАэс: 8418690008
CepиЙньlЙ выпyск,

Cooтвeтствyeттpeбoва}lиям тP Tс 0o412011 o бeзoпaсHoсти ни3кoвoлЬтнoгo oбopyдoвaния; TP
тс 01 0l2o11 o бeзoпaснoсти мaцJин и oбopyдoвaнИяi тP Тс o2ol2o11 Элeктpoмaгнитнaя
coвMeсти]\лoстЬ тexнИчeскиx сpeдств

,fleклapaция o cooтвeтствии пpинятa нa ocнoвaнии пpoтoкoлa ТBAGS-IH выдaн 27.04.2021
иcпЬпaтeлЬнoй лaбopaтopиeЙ ''ИспьпaтeлЬHaя Лaбopaтopия <Кoнтpoль Бeзoпaснocти)) oбщecтвa c
oгpaниЧeHHoй oтвeтствeHHoстЬю (PУстЕст), aттeстaт aккpeдитaЦии POCC RU.32093.04KсЕ0-015, сpoкoг\l

дeЙствия дo 1 8. 1 0. 2023 гoдa'' ; Cхeмa дeклapиpoв aния: 1 Дi

,QoпoлнитeлЬнaя инфopмeцИЯ cтaндapтьr и иныe нopмaтивHЬle дoкyмeнтЬl: ГoCT 'l2.2.003-9'1' Cистeма стaнAаpтoв бeзoпaсHoсти

тpyдa. oбopyдoваниe пpoизвoдФвeннoe. oбщиe тpeбoBания бeзoпaснoсти; Cтандapтьt и инЬle Hoрмaтивныe дoкyмeнтЬl:foCT 12.2.007.0_75, сисгeмa

станAapтoв фзoпeснoсти тpyAа. Ицeлия элeктpoтeхHичeскиe. oбщиe тpeбoвaния 6eзoпaснoсти; CтандapтЬl и иныe нopмативнЬle дoкyмeнтьl: ГoCT

з0804.6.2-201з (lЕC 61000-6-2:2005), CoвмeстимoстЬ тeхничeских сpeдств элeKrponraгнитнaя. Устoйчивoсть к элeктpoмaгHитнЬlм пoireхaм тexничeских

сpeдств' пpимeняeмыx в пpoмЬlшлeннЬlx зoнax. Тpeбoвaния и мeтqды испьlтаний, paцeл 8; Cтaндapтьt и инЬle нopмaтивныe AoкyмeнтЬt: ГoCТ 30804.6.4_

201з (lЕс 61000€-4:2006)' Coвмeстимoсть тeхничeскиx сpqдств элeктpoмагнитная. элeKтpoмaгнитl{Ьle пoi,texи oт тeхничeских сpeдств, пpимeняen'ых в

пpoмышлeнныx зoнаx. Hopмы и мeтqды испытaний' pаqдeлы 4, A-9; Услoвия и сpoки xpaнeния: Услoвия xpaHeния пpoдyкции в сooтвeтствии с гoст 15150_

fleклapaция o сooтBeтcтвии дeйствитeлЬнa с дaтьl peгистpaцпи пo 27.04'2026 включитeлЬнo

AHдPЕЙ ЛEoHИДoBИЧ
(Ф. и. o. заявитeляl

PerистpaциoннЬlй нoмep дeклаpaции o cooтвeтGтвии:
fleтe peгистpaции дeклapeции o сooтвeтствии:

ЕAэс N RU Д-сN.PА01 '8'43956121


