ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

rýt

заявитель оБr I {рство с огрАниtlЕrшоЙ отвЕтствЕнностью,, орловскIй зАвод
СТРОИТЕJЬНОИ ТЕХНИКИ,,
Место н€rхождениJI: З02008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Маrrrrдl9glроительная,
Помещение 4

,Щом 6,

огрн

1155749003090
Телефон: +7 4862'7 2З943 Адрес электронной почты: info@ozst.ru
в лице .Щиректора Воробьева Андрея Алексаrцровича

заявляет, что Оборудование для приготовлениrI строительньж смесей: Оборуловаr*rе для подачи
строительньtх смесей: Растворонасосы, Модели: СО-48Т, СО-49М, СО-50АТМ.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С оГРАНИtIЕI{t{оЙ отвЕтствЕнностью "орловскI,Й зАвод

СТРОИТЕJЬНОЙ ТЕХНИКИ"

Место нахождения: 302008, Россия, область Орловская, город Орёл, улица Машиностроительнм, ,Щом 6,
Помещение 4
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 48ЗЗ|З-46200750-2015 кРастворонасос СО-48Т), ТУ
4826З \ -1 1 95 8448-20 1 5 <Растворонасосы СО-49М, СО-5 0АТМ).
Код (коды) ТНВЭДЕАЭС: 8413400000
Серийный выtý/ск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/201 1 "О безопасности машин и оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 02012011r "Элекrромагнитнztя совместимость

техниtIеских

средств

,Щекларация о соответствии припята на основапии
Протокола испытаний }lb 0157-01-2020 от 27,08.2020 года, вьцанного Исгытательной лабораторией
волнa>) (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.ТБ. ИП. 000 1 2)
Паспорт СО-48Т.00.00.000ПС; Паспорт СО-49М.00.00.000ПС; ГIаспорт СО-50АТМ.00.00.000ПС
Схема декларированиlI соответствия: 1д
,.Щошолнштельная информация

<<Новая

ГОСТ |2,2.00З-9| "Система'стандартов безопасности труда. Оборудоваrrие производственное. Общие
требования безопасности"; ГОСТ МЭК 60204 -1-2007 (IEC 60204 -1:|997) "Безопасность машин.
Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ 30804.6.2-2013
"Совместимость техниtIеских средств электромагнитнЕUI. Устойчивость к элеIсгромагнитным помехам
техниtIеских средств, применяемьгх в промышIленньIх зонах. Требования и методы испытанлй"; ГОСТ
30804.6.4-201З "Совместимость технических средств электромагнитная. Элекгромагнитные помехи от
технических средств, примеш{емых в промыпIленньIх зонах. Нормы и методы испытаний". Условия
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15 150-69 "fu[аrrтцц51, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для разлиt{ньtх кJIиматических районов. Категории, условия экспJц/атации, хранениlI и
транспортирования в части воздействия кпиматическюr факгоров внешней среды". Условия хранения
конкретного изделшI, срок
жбы) указываются в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/_
документации. Сайт: ozst.ru.
,Щекларация о

действительна с даты регистрации по 26.08.2025 включительно.
м.п.

Воробьев Аrцрей Алексаrцрович
(Ф.И.О. зшвитеш)

пый номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МНOб.В.00287/20
и декларации о соответствип: 27.08.2020

