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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индавидуальный предприниматеJIь Давьценко Олег Владимирович. Место житеJIьства:
!97136, РОССИrI, город Санкт-Пgгербург, улица Лахтинская, дом 30, квартира 22. Ддрес места
осущоствления деятельности: 197374, РОССИЯ, гOрод Санкт-Петербург, улица Мебельная, дом 2,
коргryс З, офис 602, Основной государственный регистрационный номер индивиду:lльного
предпринимателя: 3 l678470028З59l, телефон: +78129l5бб85, адрес электронной почты:
candykings@mail.ru
в лице
заявляет, что Аппарат для приготовпения фиryрной сахарной ваты, напряжение питаниrl 220 Вольт,
марки Candlman, модели: Version 1, Yersion 2, Version 3, Vеrsiоп 4, Version 5, Version 6
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 51З1-001-0106023012-2016 (АППАРАТ ПО
IIРОИЗВОДСТВУ САХАРНОЙ ВДТЫ. Технические услOвиJI)).
Изготовитель Индивидуальный предприниматель [авьценко Олег Владимирович
Место жительства: 1971З6, РОССИЯ, город Санкт-Псгербург, улица Лахтинская, дом 30, квартира 22.
Адрес места осуществления доятольности по изготовлению продукции:19'7З74,РОССИЯ, город Санкт-
ПетербургJ улица Мебельная, дом 2, корttус 3, офис б02.
Код ТН ВЭД ЕАЭс 8419 8l 800 0
серийный выtц/ск
Соотвgгствует требованиям Технического реглilп{ента тtt]ч{оженного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковоJIьтного оборулования"; Технического регламента таможенного сOюза ТР ТС
02а lZ01 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"
,Щекларация о соответствии принята flа основании протокола Ns 00841-220-2-18ЛМ от 26.06.20|8
года, выданный Испыгательной лабораториsй Общества с ограншIенной ответств9нностью
"Инновационные решевия", рsгистрационный номер Ns РОСС RU.0001.04ИБР0 Схема декJIарированиJ{:
lд
,Щополпительная информация ГоСТ 12.2,007,0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехншЕIеские. Общие требования бозопасности>>.

рiвделы 5 и 7 ГОСТ З08а4.З.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) <<Совместимость техншlеских средств
элекгромагнитная. Эмиссия гармонических составJuIющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний>>, раздел 5 ГОСТ
З0804.З.3-2013 (ЕС бl000-3-3:2008) <<Совместимость техническLD( средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаниiц напряжения и фликера в низковоJьтных системах
элекгроснабжения общего назначеЕиJI. Техниsоские средства с потребляемым током не более 16 А (в
одной фазе), подшючаемые к электриIrеской сети при несобшодении определенньгх условий
подкjIючения. Нормы и метOды испьrганий>>.

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l 5 l 50-69. Срок хранения (слlжбы, годности)
ука:}ан в прилагаемой к продукции тOваросопроводителънойи/пли эксплуатационной док}ментации.
Щекларация о соответствии дейсгвительна с даты региетрации по 25.06.2021включитеJIьно

Щавыденко Олег Владимирович
(Ф.И.О. заявrrгеля)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.72980

S 
Ч,До.*о

s{ рр9ýоt

арации о соOтветствии 26.06.2018


