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ТАМОЖЕНЕЬЙСОЮЗ

дI(]IлрАция о соотвЕтствии

i}rшгтсrrц Общесгво с ограяичеЕной ответственностью
оГРН: l0378l6007448

<<ПРОФИТТ>,

Алрсс: l94064, Россвя, город Саякт-Петефург, проспекг Раевского, дом I4, корпус 2,
лгг. А, пом,5Н, ФакгическиЙ адрес: 194064, РоссЕя, город Савrст-Петефlрl., лроспекг
Раевского, дом 14, корIryс 2, лrfг. А, пом.5Н,
Телефон: +78l22977t20 , Факс. +'181229'7'7 l2o , E-mail: info@protjtt.ru
D лпцс дирекrора Ро,,tд/гияа Владим ира НиколаевиrIа
здявлrеr, что lID,'SDI ]фирпьй \1икшср PDyx-2106(SM)
цзrотовЕтеJrь С)б щество с огрФlичеЕвоЙ отв9тствеЕностью (ПРОФИТТ),
Адрес: l94064, РосСия, t <rрод Санкг-ПеТефlрг, проспект Раевского, лом 14, корпус 2,
лит. А, пом.5Н, Факпrческий адрсс: 194064, Россия, город Санкт-Петербурt., проспект
Раовското, лом l4, корпус 2, лит. А, пом,5Н, ОГРН: 1037816007448.
Телефоя: +78122977l20, Факс: +78l22977120, E-mail: iпfо@оrоfitt.гu
техtlические условl!,I ВИПР1.1З0.024 ТУ
код Тн вЭд 852560000
Серпйпый выпуск
ооотвgтствует требов!8цiм
ТР ТС 020/20l1 "Электромагп итвая совместимость
техпических
средствi|;
ТР ТС 004/20l l "о бсзо rlасности нIlзкрвопьтлоIо оборудовЕtltия'I
Деrс,rд рlццд о соответствпп прЕцятt цr осЕовiвпп
Протокол испытаяпй Np 3 |082-16 от 31.08.2016 г. ИспьrгатеJьного цента ФГУп нииР
(Фяллэл ФIУП НИИр-лониир) Аlтестат акtt?едитшIиЕ Rд,RU.2lир0l (Д.ttрес: Россия,
192029, г. Саякт-Пстефург, Болъшоf, Смолевский пр.. л, 4); Комплект
док},Iлентов
коmроrц по форме , устаЕовленЕой изготовите.лем
,П(ополвrrтаrьпоr ппформlшл
Условия и срок храяевия: Оборудовац!е в \тlaKoB{пlBoM виде до-lrшо вьцерживать бсз
повреждеЕиЙ хранение в течение 3 (тех) лет в специzlлизировaulllБD( з:lкрьrтых помеIItепиях
и проветриваемьD( СIотадских помешевllrо( прп теlt{пературе окр}r{аюцеIо воздуха
оr минус
5'С до +ЗO'С, отrrосительной вJIФкЕости
бопii Boozo n np" оr"уrэrчпп u
"о.дr*ч,епрсдЕазначено
примесей. Условия эксплуатации: Оборулование
"оздц"
дJIя пепррывпой
кр}тлосгочпой эксrцуатацйп в оmпливаемьD( помещеЕиf,х при темпсратуре окр}хающего
воздуха (20tl0) "С, опtосите.ьЕой влФкIlости возд}ха Ее более 8О%. ipoK слу>rtЬы
(голrости): Гараятируется работоспособfl ость оборудования
1сохраявоiть
иоIlllьж ха
в течеЕие 2-х,]ет
соблюдепии
а,гаl lип
,Щеiс,rrрацпя о cooTBeTcTBltп
действптельвa с ддты регпстрtцпх по 11.10.202l
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Роlцугип Владимир Николаевич
инициалы

и

фамилия руководителя орrанизации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предлринимателя)

Сведевия о регпсцrдцпЕ деклrрrццr о соответстввд:

РегцстрrццоЕццй помср лекJrrрrцЕп
,Щета
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