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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью (ГИБЛИ Руссия>, ОГРН:
||з,7746945940
Место нахоlкдения и адрес места осуществления деятельности: Россия, l 1 1524, город Москва,
Электродная улица! дом 1 l , строение 18, комната 85, этаlк 3, номер телефона: +74995030706,

й почты: Infi liivirbel.com

заявляет, что Оборулование для коммунального хозяйства с маркировками KGHIBLI>,
KWirbel>, <ghibli&wirbel>: машины для профессиональной очистки, обработки и
восстановления деревянных, мраморных, l(аменных, керамических полов не бытового
назначенияJ модели SB 1ЗЗ, L IЗЗ, SB 14З L l0, SB 14З L lЗ, SB l43 TSN, SB l43 L 16, SB 14З L
22, SB 143 м 16, SB 14з м22, SB l43 н 16, SB HS 1000, с l43 oLN, с l43 Llз oLN, с l43 L
t0, с l43 L 13, с l43 L l6, с 14з L 22, с l43 м 16, с 14з м 22, с |4з н 16, SB l50 L 16, SB l50
L 22, SB 150 U lз, с l50 L I6, с l50 L 22, с l43 TSN, с 1000, с 150 U 1з, SB 143 L 08, с l43 L
08,о14зUll
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 0l0/2011 кО безопасности машин и
оборудован ияtl
ТР ТС 004i20l l <О безопасности низковольтного оборудования>
ТРТС 020/20l l <Электромагнитная совl\лестимость технических средств)
изготовитель (GHIBLI & WIRBEL S.p.All
Место нахоlкдения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Италия, Repubblica Italiana, via СirсопчаlIаziопе 5,27020, Dоrпо (Provincia di Pavia), Italy
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479899708. серийIlый вып)ск
соответствует требованияпr
ТР ТС 0l0/20l l <О безопасности машин и оборудования)l, ТР ТС 004/20l l <О безопасности
низковольтного оборудования), ТР ТС 020/20l l кЭлектромаглtитная совместимость
техничесliих сl]едс,tв)

{екларация о соответствии прпнята на основании
Протоколов испытаний Ng З77 -З-07ll'7 от 12.07 .2017 года, N9 378-3-07/17 от 12.07.2017 года, Nэ
З79-З-07/17 от 12-07 -2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью "Градиент" аттестат аl(кредитации No АС RU.O4ЖИГO.ИЛ00021 от 24,08.20l б
года без cpolta действия
Схема декларирсlвания 1д

,Щопол нител ьная инфо pMrr ц lrя

Щата изготовления, срок службы, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции,
Щоговор J\! CsRu 01-14 от 07,03.2014 года
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического Dегjlа\,lента по

с даты регпстрацип по l1.07.2018

Мойола
(Ф,И.О. заявителя)

Регпстрацlrонныr:i Ho}Icp декjlарацIllI о соответствпи: ЕАЭС.h! RU Д-IТ.ПД8.1.В.26859

!аr,а регистlrации лекла рацци о соответстЕии : 12.07,2017

l лист 1

в лпце Генермьного директора Мойола Мауро

БПИ ?уссип1



ЕврАзийский экономичвскrй союз
IIРиЛоЖЕниЕ J\} 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс л! RU д-Iт.пд84.в.26859

Мойола Маl,ро
инициалы, Фамилия

Сведения о
Стандарты, применяеп,lые на добровольной основе, обеспечивающие соб,тодение требований
технлlческого регламента:
разделы 2 - 4 ГОСТ l2. l .003_83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Обцие
требования безопасности

разлслы 2-4, приложение 7 ГОСТ l2.1.004-9l Система стандартов безопасности труда,
Пожарная безопасность. Общие требования

разделы 4 и 5 ГОСТ lZ.l,0l2-Z004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная
безопасность. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60204,|-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
Часть l. Общие требования
ГОСТ l4254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
разделы 5 и 7 ГОСТ 30804 .З.2-20lЗ (IEC б l000-3-2:2009) Совместимость технических средств
электромагнитная, Эмиссия гарl\,1онических составляюlцих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
разлел 5 ГОСТ 30804,3.З-20l3 (IEC бl000_3-3:2008) Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с

mком не более lб А (в олной фазе), подключаемые к электрической сети при
. Норп,lы и методы испытаний
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