
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТПОСТАВКА". Место нахождения: 107370, город 
Москва, Открытое шоссе, дом 12, строение 35, Российская Федерация, Основной государственный 
регистрационный номер: 1157746929867, телефон: +79165300855, адрес электронной почты: 
ooo.elitpostavka@yandex.ru 
в лице Генерального директора Ващенко Александра Николаевича 
заявляет, что Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: системы обратноосмотические, торговая 
марка "Aquapro", модели: ARO-600G-2, ARO-6000G, ARO-10000G ,ARO-14000G, VHRO6. 
 
Изготовитель "Aquapro Industrial Co., Ltd" 
Место нахождения: #360-2, Sec. 5, Yuan-Lu Rd. Pu-Hsin, Chang-Hua Hsien, Тайвань (Китай).  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 21 000 9, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности 
машин и оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 25/СГ-24.05/17  от 24.05.2017  года, 
выданный Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Схема декларирования: 1д 
 
Дополнительная информация ГОСТ 12.2.003-91  «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.0-75  «Система стандартов безопасности 
труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 
61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих 
тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы 
испытаний»,  раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных 
системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. 
Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения 
(службы), ресурс продукции указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной 
документации. Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 23.05.2020 включительно        

 
 

 
М.П. 

 
Ващенко Александр Николаевич 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-TW.АЛ16.B.75510 

 
Дата регистрации декларации о соответствии:  24.05.2017 
 
 


