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ЕврАзиискии экономиtIЕскии союз

ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответотвенностью кГИБЛИ Руссия>, ОГРН:
Ilз7746945940
Место нахоrкдения и адрес места осуществления деятельности: Россия, l l l524, город Москва,
Электродная улица, дом l 1, строение l 8, комната 85, этаж 3, номер телефона: +749950З0706,
адрес 1декrронной почты : Info@ghibIiwirbel.com
в,rице Генерального дирекгора Мойо.rа Mavpo
заявляец что Обору,lование для ком]tlунального хозяйства с маркировками (GHIBLIVAР>,
<ghiЫi&wirbelVAP>: парогенератор с rРункцией всасывания (паропылесос) промышленный,
модели CLASSIC 5.3 МР, CLASSIC 5.3 Ml, PERFORMANCE 5.з МР, PERFORMANCE 5.3 MI,
PERFORMANсE 6.з ERP, PERFORMANCE 6.3 ERI, POWER STEAM 5.з мр, POWER STEAM
5,3 MI, POWER STEAM 6.3 ER р, POWER STEAM 6,з ER I

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/20l l <О безопасности машин и
оборудования>
ТР ТС 004/20Il кО безопаснос,i,и низковольтного оборудования>
ТР ТС 020/20] ] <Электрslмагни,гная совместимость технических средств)
и]готовитель (GHIBLI & WIRBEL S.p.A>
Мес-го нахояцения и адрес места осуществления деятельности по изгоювлению продукции:
Италия, RepubbIica Italiana, via Ciгconvallazione 5,21О20, Dоrпо (Provincia di Pavia), ltaly
Код ТН ВЭД ЕА)С 8479899708. серийный вып)ск
соответствует требованиям
ТР ТС 0l0/20l l <О безопасности машин и оборудования), ТР ТС 004/20l1 <О безопасности
низковольтного оборl,лования>, ТР ТС 020/20ll кЭлектромагнитная совместимость
тех ничес ких cne,lсTBD

.Щекларация о соответствии припята на осtIовании
Протоколов испытаний Ns 38З-З-07/ l 7 от 12.07 .201,7 года, Nэ 3 84-3-0711 7 от 12.07.20l7 года, ЛЪ

З85-З-07l17 от |2.07 .2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью "Градиент" аттестат аккредитации Nл АС RU.O4ЖИГO.ИЛ0002l от 24.08.2016
года без срока действия
Схепlа зекларирования lд
.Щополнительная информация

.Д,ата изготовления, срок слу;<бы, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации иlпли на упаковке и/или каждой единице продукции,
.Щоговор Nч CsRu 0l- 14 от 07.03.2014 года
Стандарты, применяелrые на добровольной octloBe, обеспечивающие соблюдение требований
технического регламента по приложению l лист I

Декла соответствии действительна с даты регистрацпи по 11.07.2018

Мойола
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационныir нопrер ЕАЭС N9 RU Д-IТ.ПД84.В.268б1
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Щата регистрацип декларациtt о cooTBeтcTBtlll: 12.07.Z0|7



ЕврАзиЙскиЙ экономиrIЕскиЙ союз
ПРиЛоЖЕниЕ Л} 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс л! RU д-Iт.пд84.в.2б861

Мойола Мауро
инициалы, фамилия

о дсклаDацпи о соответствип
Стандарты, применяемые на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
технического регла}{ента:
разделы 2-4 ГОСТ 12.1.003_83 Система стандартов безопасности труда, Шум. Общие
требования безопасности

разделы 2 - 4, приложение 7 ГОСТ 12. I .004-9l Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования

разделы 4 и 5 ГОСТ l2,1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. ВибрационнаJl
безопаснос,ть. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60204,1-2007 Безопасн<lсть машrrн. Электрооборудование машин и механизмов.
Часть I. Общие требования
ГОСТ l4254-96 (МЭК 529_89) Степени защиты, обеслечиваемые оболочками (Код IP)
разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.З.2-20lЗ (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических средств
электромагнитная, Эпrиссия гарNIонических составляющих тока т9хническими средствами с
потребляемым током не более lб А (в олной фазе). Нормы и методы испытаний
раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-20 iЗ (IEC б l000_3-3:2008) Совместимость техническlтх средств
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжениJI и фликера в

тных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с
м током не более lб А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при

деленных },слоuий пЬДRлючения, Нормы и методы испытаний
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