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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью" ТРАПЕЗА".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

Черняховского, дом

+7( 495)9564000,

5,

корпус

125319, Российская

Федерация, город Москва, улица

Основной государственный регистрационный номер:

1,

адрес электронной почты :

1147746333624, телефон:

trapeza@trapeza.ru

в лице Генерального директора Сашилова Александра Константиновича

заявляет, что Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков, торговой
марки "Menumaster": печи микроволновые
MSO, МХР , ОС, RCS, RFS, RМS.

(СВЧ), серий (типов): АСЕ,

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС

ТС

004/2011

"О

безопасности

низковольтного

DEC, DFS, DS,

010/2011

оборудования";

ТР

НDС ,

JET,

МLD, МОС, МRС,

11RX,

"О безопасности машин и оборудования"; ТР

ТС

020/2011

"Электромагнитная

совместимость

технических средств"

Изготовитель «АСР,

Inc.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенные Штаты Америки,

225 49th Avenue Drive SW, Cedar Rapids, IA 52404, United States of America. Адреса филиалов: 1. "Guangdong Midea Kitchen
Appliances Manufactшing". Адрес: No. 18 Huanzhen West Road, Shunde, Beijiao, Foshan, Guangdon, 528311, China, Китай.
2. "Young Reem Electronics Со., Ltd.". Адрес: 107-3 Jangan-Ri, Jangan-Myun, Hwaseong City, Gyunggi-Do, 445-943 , Korea,
Южная Корея.
Код ТНВЭД ЕАЭС

8516 50 000

О, серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004/2011 "О
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

безопасности

низковольтного оборудования"; ТР ТС

Декларация о соответствии припята на основании Протокола испытаний N~ ПС-18-05-162 от

10.05 .2018, Испытательная

лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КОНСАРД", аттестат аккредитации N~ ТЭТ RU . О4ИББО.ИЛОО023
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Срок службы

10 лет указан

изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения

стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.

Требования ТР ТС

020/2011 "Электромагнитная
010/2011 "О безопасности машин и оборудования" соблюдаются в результате
применения на добровольной основеГОСТ 12.2.003 -91 раздел 2 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1 .012-2004 разделы 4 и 5 "Система стандартов безопасности
труда. Вибрационная безопасность . Общие требования", ГОСТ 12.1.003-83 разделы 2-4 "Система стандартов безопасности
труда . Шум. Общие требования безопасности" , ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности", rост 30804.3.3-2013 (JEC 61 000-3 -3:2008) раздел 5 "Совместимость
004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС

--совместИмостЬ технических средств", ТРТС

технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более

16 А

(в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и
методы испытаний", ГОСТ

30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) раздел 4

"Совместимость технических средств

электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные.

Нормы и методы измерений" , ГОСТ

30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) разделы 4 и 5, подраздел 7.2 "Совместимость

технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.

устойчивость к электромагнитным помехам", ГОСТ

30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7

"Совместимость

технических средств электромагнитная . Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с

потребляемым током не более

Декларация о со

16

А (в одной фазе) . Нормы и методы испытаний"

вететвин действительна с даты регистрации по

09.05.2021

включительно

Сашилов Александр Константинович
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