ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ФСТ оборудование"
Место нахождения: 127055, Россия, город Москва, улица Лесная, дом 43, подвал комната В (часть),
Основной государственный регистрационный номер 1157746059371
Телефон: 84959213986 Адрес электронной почты: gabel@dol.ru
в лице генерального директора Чижикова Константина Владимировича
заявляет, что Оборудование технологическое для пищевой промышленности: аппараты отваривания,
тепловые витрины, печи, фритюрницы, рисоварки, пароварки, макароноварки, паста бойлеры, тепловые
контейнеры для еды и напитков, жаровни-грили, жаровни, грили, грили роликовые, грили-барбекю,
плиты, духовые шкафы, тепловые шкафы, плиты с духовым шкафом, мармиты для чипсов и подогрева
пищи, мангалы, казаны, подогреватели посуды, подогреватели полотенец с салфетками, поверхности
подогреваемые, витрины с ИК подогревом, шоколадницы, подогреватели пищи и напитков,
подогреватели пищи с ИК подогревом, конвективные шкафы, тостеры, кипятильники, сковороды,
вафельницы, блинницы, коптильни, пароконвекторы, пастеризаторы для смесей, марка: "KOCATEQ",
серия согласно приложению № 1 на 1 листе
Изготовитель "KOREAN CATERING EUIPMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED"
Место нахождения: Корея, Республика, 78BL/3LT, 648-2, KOGAN-DONG NAMDONG-KU, INCHEON,
SOUTH KOREA
Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2006/42/ЕС, 2014/35/EU, 2014/30/EU
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419818000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ 1809-ДС/545, 1809-ДС/546, 1809-ДС/547 от 27.09.2018 Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Энерговектор", сертификат о признании
компетентности испытательной лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00003
Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней
среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования
стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств": разделы 4, 5 и 7 ГОСТ EN 1672-2-2012 "Оборудование для
обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования", разделы 1 10 ГОСТ 12.2.124-90 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие
требования безопасности", ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов. Часть 1. Общие требования", раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)
"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 7
ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная.
Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и
методы испытаний".
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.09.2021 включительно.

(подпись)

М.П.

Чижиков Константин Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.ГА05.В.00283/18
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.09.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.ГА05.В.00283/18
Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

8419818000

Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса

Оборудование технологическое для пищевой промышленности: аппараты отваривания,
тепловые витрины, печи, фритюрницы, рисоварки, пароварки, макароноварки, паста
бойлеры, тепловые контейнеры для еды и напитков, жаровни-грили, жаровни, грили,
грили роликовые, грили-барбекю, плиты, духовые шкафы, тепловые шкафы, плиты с
духовым шкафом, мармиты для чипсов и подогрева пищи, мангалы, казаны,
подогреватели посуды, подогреватели полотенец с салфетками, поверхности
подогреваемые, витрины с ИК подогревом, шоколадницы, подогреватели пищи и
напитков, подогреватели пищи с ИК подогревом, конвективные шкафы, тостеры,
кипятильники, сковороды, вафельницы, блинницы, коптильни, пароконвекторы,
пастеризаторы для смесей, марка: "KOCATEQ", серия: 2014, 2015, HEAVY-DUTY 900,
MEDIUM-DUTY 600, MEDIUM-LIGHT 400, CHOCOFAIRY, 4U, RT108L, RT160L2,
RTR7L, DHWD34, DHWD65, A, BEF, BM, BS, DC, DH, DHC, DS, DSH, DR, DRN, FC,
FPE, E, EB, EB SW, EB E, EF, EP, ES, EG, G, GH, GHD, GHT, HP, HD, JB, JF, KBM, M,
MAX, N, P, PA, PFE, R, RT, RS, RTL, S, SH, SK, SWMR, TT, TW, WB, WB LUXE, WGS,
XD, YXD, ZLIC, ZH, ZH-RQ

генеральный директор

Чижиков Константин Владимирович
подпись

МП

(Ф.И.О. заявителя)

