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ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

заявите;rь оБrII_Ество с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "орловскIй здвод
СТРОИТЕJЪНОИ ТЕХНИКИ"
Место нахождения: 302008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Машиностроительная,
Помещение 4

огрн

,Щом 6,

15574900з090
Телефон: +7 48627 2З943 Адрес электронной по.rты: info@ozst.ru
в лице .Щиректора Воробьева Андрея Александровича
1

заявляет, что Оборудование для приготовленLuI и подачи строительньtх смесей: станция штукатурнаJI,
модели: СШ-2,5ТМ2/ 4, СШ-2,5ТМ2/ 6.
изготовитель оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "орловскIй зАвод

СТРОИТЕJЪНОЙ ТЕХНИКИ,
Место нrхожденшI: 302008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Машиностроительная,
Помещение 4

,Щом 6,

Проryкчия изготовлена в соответствии с ТУ <4833 |З-46200750-2015 Станция штукатурнм СШ-2,5ТlVI2/4,
сш-2,5ТМ2/6).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 841З400000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования"
Технического регламента Таможеrпrого союза ТР ТС 0201201'| "Электромагнитнzш совместимость
техническрtх средств

.Щекларация о соответствии принята на основанпи
Протокола испытаний J\Ъ 0 1 6 1-0 1-2024 от 27 .08.2020 года, вьцанного Исгштательной лабораторией
волнa>) (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.ТБ.ИП. 0 00 1 2)
Паспорт СШ-2, 5ТМ2/4 00. 00,000ПС; Паспорт СШ-2,5ТМ2iб 00.00.000ПС

<<Новая

Схема декJIарированиrI соответствия: 1д

fополшительная информация
ГОСТ З0804.6.2-2013 (IEC 6|000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная.
Устойчивость к электромагнrтгfuм помехам техниtIескIlD( средств, примеЕяемых в промышIпенньIх зонах.
Требования и методы исгштаний", раздел 8; ГОСТ З0804.6,4-2013(IЕС 61000-6-4:2006) "Совместимость
техниtIеских

средств элекгромагнитнм.

Электромагнитные

помехи от техниtIеских

средств, примешIемьIх

Нормы и методы испытаний", разделы 4,6-9; ГОСТ |2.2,00З-9l "Система
стандартов безопасности труда. ОбоРудование производственное. Общие требования безопасности".
Условия хранениJI продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие техниtIеские
изделшI. Исполнения дJuI рчlзличных кJIиматическIID( районов. Категории, условиJI экспJц/атации, хранениlI
и транспортированIш в части воздействия кJIиматическшi факторов внешней среды". Условия хранения
конкретного изделиrI, срок хранения (сlryжбы) указываются в прилагаемой к продушши
товаросопроводительн ой и/ или
документации. Сайт: ozst.ru.
в промьшIленньIх зон€lх.

действительна

.Щекларация о

с

даты регистрации по 2б.08.2025 включительно.
Воробьев Андрей Александрович

м.п.

(Ф.И.О. зшвитеш)
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й номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.МН06.В.00285/20

и декларации о соответствии: 27.08.2020

