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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Пурдж Технолоджи" 

в лице Генерального директора Захаровой Василисы Игоревны 
заявляет, что Бактерицидные рециркуляторы, артикулы согласно приложению No 1 на 3 листах. 
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Пурдж Технолоджи" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143405, Россия. 
Московская область, город Красногорск, Ильинское шоссе, дом I А, офис 6.2 

Код (коды ) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018200000 
Серийный выпуск 

соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного со1оза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 
004/201 1 )  
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР 
те 020120 1 1  J 

Декларация о соответствии принята на основании 

Схема декларирования соответствия: 1 д 
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Дополнительная 1111фор!\'1аu11я 
ГОСТ 30804.6.2-20 13 (!ЕС 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. 
Требования и методы испытаний", раздел 8: ГОСТ 30804.6.4-2013(1Е С  61000-6-4:2006) "Совместимость 
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в 
промышленных зонах. Нормы и методы испытаний".  разделы 4, 6- 9 ;  ГОСТ 12.2.007.0-75  "Система 
стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Условия 
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15 150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", срок хранения (службы. 
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной 
документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты реr11страц1111 по 06.07.2025 включительно 

• 

(ф И о заявителя) 

Захарова Василиса Игоревна 
м.п. 

Регистра 

Дата регистраци11 декларации о соответствии: 07.07.2020 

1205000049792  

Место нахождения и адрес места осуществления пеятельности: 143405, Россия, Московская область, город 
Красногорск, Ильи нс кое шоссе, дом I А, офис 6.2, основной государственный регистрационный номер 



выполняется соблюдение требований ТР ТС 020/2011. 
Схе,10 декnар11рова�1ия I д 

Декларац11я о соответствии дейетвнтельвв с АIIТЫ региетрацив по 05.07.2025 включительно 

Двпелиительиая 1111фор,1ац11я 
ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимостъ технических средств электромагнитная . 
Устойчивость К элсктромагнитным помехам технических средств. применяемых В промышленных 
зонах. Требования 11 мстоды испытаний", раздел 8: ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) 
"СОВ1'1ССТ11"10СТЬ технических средств электромагнитвая. Электромагнитные помсхи от технических 
средств, применяемых о промышленных зонах. Нормы 11 методы испыганий", раздел 7. Условия 
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69, Срок хранения (службы, годности) указан в 
прилагаемой к продукции товаросопровсдительяоё �1/нп11 эксплуатационной документации и/или на 
уnа.кооке и/или каждой единице продукц,ш. 

м. п. Захарова Василиса Игоревна 
(Ф.11.О. 'JUIIWfent:) 


