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ЁвРАз и й ский экономич еский союз
дЁклАРАция о соотввтствии

3аявитель Фбщество с ощаниченной ответственностью ''[(орлит" (ФФФ ''(орлит''). Ф[РЁ \|26658020510.
Адрес места нахождени'|; Российокая Федерация, (верАловская область, 620057' город Бкатеринбрг' улица3нтузиастов' дом
42' 47, телефон: +1з4зз2805|0, элекщонная почта: :па|1@&ог11|.гш.

Адрес места ооуществлени'1 деятельности: Роооийская Федерация, €вердловская облаоть,624260' город' Асбест, ул. 9апаева,
дом 2, литер 20,помещения2.
в лице )/правлятощего - индивиду:ш|ьцого предпринимате::я ||авлова 1(онстантина Андреевина з,швляет, что

Адрес меота нахох<дени'1: Российская Федерация, €верАловская область, 62о057, город Бкатеринбщг, улица 3ттгузиастов' дом
42, 47, телефон: +1 3 4з3280 5 10, элекщонная почта: тпа!1@[ог1|1.гш.

Адрес места осуществлет{и'{ деятельности: Российская Федерация, €верАловская область, 62426о, город, Асбест, ул. 9апаева,

наименование и обозначенпе документа (документов), в соответствии с которь|м и3готовлена продукция

2-91_0-;; Р_29 9

соответствует требованиям
.тр-..|-9.9..о-112.9-1.1..]]_о-'_о_р_:р_*39}|_о__с.э4..ч$.15_о_Р9д_Р.]_ч9|9.99_'о-Руд9Р3н4{:

{екларация о соответствии принята на основании
1' |{ротокол испьттаний .}[э1 от 08.02.2019 [4спьттательной лаборатории Фбщества с ощаниченной ответотвенностьк)
''энвРгоупРАвлвнив'', регистрационньтй л913-00_49_этл-|6||29' вьтда1{т{ое )/ральским управлением Федеральной слу:кбьт
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. |[ротокол ислъттаний ]\гр002 от 19.04.202| 14спьттательной лаборатории Фбщества с ощаниченной ответственностьто
''коРлит''' регистрационньтй ]:гч13_00-49-3тл-19|120, вь1данное 9ральским управлением Федерапьной слулсбьт по
экологическому' технологическому и атомному надзору.
3. [{ротокол испьттаний }хге 1{{-89/2021-1. от |9.04.2021 Ёаутно-исследовательской лаборатории испь|тательного центра
тех}1ических средств (нил ицтс), г. Ркатеринб1рг,
4. Р1товодство по эксплуа"гаци|1 АААА. 686 1 13.008 Р3 <)/стройство индикации напря}1(ения' Руководство по эксплуатации) от
14.06.2017.
5. Р1ководотво по эксплуатации АААА. 686 113.019 Р3 <}стройство ит1дикации напряжения 14Ё€ и инс-Р. Руководство по

:5_ч|{*у_.1:*$_ч]1}.|..9:..1.1,9я,?-0_1.7..'.....'.'''''''.....'''''''......'
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.{ополнительная информация ]

€тандарт, в результате лрименения которого на добровольной основе обеёпечивается соблтодение требований технического

регламента; гост 12.2.007.0-75 <€истема стандартов безопасности труд^ (ссБт). Азделия электротехнит1еские. Фбщие
щебования безопасности>>.
9словия хранения продукции в соответствии с [Ф€1 15150-69 ''Р[а1шинь1, приборьт и дру'ие технические изделия.
дл'{ различнь|х климатических районов. 1{атегории' условия эксплуатации' хранения и тра}1спортирования в части
к;1иматических факторов внетшней средьт", срок хранения (службьт, годности) указан в прилагаемой к

{екларация о соответствии действител ции по 28'04.2026 включительно.

|1авлов (онстантин
(подпись) (Ф.и.о. заявителя)
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