
|Н [ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗПАС РУС", Место
нахождения: 117393, РОССИЯ, Г Москва, ул Архитектора Власова, дом 49, этаж 1, комната 12-13,
офис 104, ОГРН: 1197746368082, Номер телефона: +7 4956646599, Адрес электронной почты:
1п!о@г2раз.ги
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУЗНЕЦОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

заявляет, что Аппараты электрические для управления электротехническими установками ‚ Микровыключатели,
торговая марка: торговой марки "2РА5", модель: моделей: \//№-0208-01-00-000-01, \\/№-0208-04-03-000, /М№-0208-04-04-

000, //№-0208-04-05-000, \М2-1951-41-01-000, /М2-1951-41-03-000, //2-5В00-50-01-000, \//2-6282-71-00-000, /М№-0208-04-

06-000, //№-0208-04-05-000-02, /М№-0208-04-06-000-02
Изготовитель: "2аК1ай Ргодикс! Амюта\уК! 51есюмие] 5.А.", Место нахождения: Польша, 57-431 \Мойбогг, Рггудогге 209,
\Мгос!ауу,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с Директивой
2011/65/Е0 - Ограничение содержания вредных веществ
КодыТН ВЭД ЕАЭС: 8536508009
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларацияо соответствии принята на основании протокола 031802ПИ-2021 выдан
18.02.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Состав37» ООО
«ПрофнНадзор»"; Схема декларирования: 1д;
Дополнительная информация Стандартыи иные нормативные документы: Нормы, обеспечивающие соблюдение
требований технического регламента приведеныв Приложениях №№2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016, "Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с
требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2026
включительно

ЕЦОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
(Ф.И.©. заявителя)ИУСЛИЕР

Регистр › декларациио соответствии:

—
ЕАЭС № ВО Д-Р..РАО1.В.17672/21

Дата регистрации декларацииосоответствии: ` 26.02.2021



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

—
ЕАЭС № КО Д-Р!_.РА01.В.17672/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2||Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

код ТН ВЭД|обеспечивающие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция

Микровыключатели Продукция изготовлена в

Иные сведения: торговой марки соответствии с Директивой
"7РАЗ", моделей: //№-0208-01-00-000- 2011/65/Е) - Ограничение
01, //№-0208-04-03-000, \\/№-0208-04-04-|содержания вредных веществ,
000, //№-0208-04-05-000, \//2-1 951-41- Стандартыи иные нормативные
01-000, \М2-1951-41-03-000, /М2-$ВОО- документы: Нормы,
50-01-000, \\2-6282-71-00-000, /УМ- обеспечивающие соблюдение
0208-04-06-000, //№-0208-04-05-000-02,|требований технического
\\/№-0208-04-06-000-02 регламента приведеныв

Приложениях №№2, З ТР ЕАЭС
037/2016, "Об ограничении
применения опасных веществ в

изделиях электротехники и

радиоэлектроники";

Иа ПАС Руководитель (уполномоченное им лицо)
| иУК на, регистрирующего декларацию о У овальный пеектов

соответствии КУЗНЕЦОВ Р.В.
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