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. 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОРЕСУРС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141004, Россия, 
Московская область, город Мытищи, 1-й Силикатный переулок, дом 6, литера О, офис 1. 
Основной государственный регистрационный номер l 135029009829. 
Телефон: +74955851259 Адрес электронной почты: info@gidrolock.ru 
в лице Генерального директора Столбова Андрея Владимировича 
заявляет, что Электропривод торговой марки GIDROLOCK модели: PROFESSIONAL 12 В, 
PROFESSIONAL 24 В, ULTIMATE 12 В, ULТIМATE 24 В. 
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОРЕСУРС" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: 141004, Россия, Московская область, город Мытищи, 1-й Силикатный переулок, дом 6, литера 
о, офис 1. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.14.20.112-330-23504312-2022 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
GIDROLOCK Модели: ULТIМATE, PROFESSIONAL Технические условия. 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 850 l 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" 
(ТР те 02012011) 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 040/07/22-Л-ОС от 14.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью «ТестПром», РОСС RU.31508.04ИЕЧО.ИЛ.008 
Схема декларирования соответствия: lд 
Дополнительная информация 
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
собmодение требований технического регламента, указаны в приложении № 1 на l листе. Условия хранения 
продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения ( службы) указан в прилагаемой к продукции 
эксплуатационной док мента�ии.
Декла о соотв ·: :.,;,,\� __ �- ' а с даты регистрации по 14.07.2027 включительно . 

.. , Столбов Андрей Владимирович 
(подпись) l (Ф.И.О. за•витеnя) 

Регистрационный н . , �' тветствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.89677/22 
Дата регистрации деклар �""==--· твин: 15.07.2022 



ЕВР АЗИЙСКИ:Й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1 
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.89677/22 

Сведения о национальных стандартах ( сводах правил), применяемых на добровольной основе 
для соблюдения требований технических регламентов 

Обозначение национального Наименование национального стандарта Подтверждение требованиям 
стандарта или свода правил или свода правил национального стандарта или 

свода правил 
гост 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 
помехам технических средств, применяемых в 
промышленных зонах. Требования и методы 

испытаний" 

ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC "Совместимость технических средств 

61000-6-4:2006) электромагнитная. Электромагнитные помехи от 

технических средств, применяемых в промышленных 

зонах. Нормы и методы испытаний" 

Генеральный директор лбов Андрей Владимирович 
(Ф.И.0. заявителя) 


