ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЕКС"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, СанктПетербург, 194291, проспект Культуры, дом 8, литера А, помещение 6-Н, основной государственный
регистрационный номер: 1157847221322, номер телефона: +79219428302, адрес электронной почты:
lokomotivarus@gmail.com
в лице Генерального директора Куркова Алексея Александровича
заявляет, что Бензиновый генератор (бензиновая электростанция), моделей Lokomоtiva LE-5,
Lokomоtiva LE-6, Lokomоtiva LE-2.7, Lokomоtiva LE-8
изготовитель "SASAS PRO d.o.o. ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Slovenia, Cesta na Drenik 24, Pijava Gorica, 1291 Skofljica, Словения.
Продукция изготовлена в соответствии c директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8502202000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №№ ДИ0520-078, ДИ0520-079 от 07.05.2020 года, выданных Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сертифика", аттестат аккредитации
РОСС.RU.52356.ИЛ.00125, сроком действия до 27.08.2022 года.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; разделы 4, 5, 7 и 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.
Требования и методы испытаний", раздел 7 ГОСТ 30804.6.3-2013 "Совместимость технических
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых,
коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы
испытаний". Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических
факторов внешней среды, cрок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.05.2023 включительно
М. П.

Курков Алексей Александрович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-SI.НВ11.В.13440/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2020

