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Заявитеlrь Общество с ограниченной ответственностью 'ТИБЛИ РУССИЯ"
Моото нахождения и адрес места осущеOтвления деяI,ельности: Российсr<ая Федерация, Москва,
1 1 1524, утица Элеттродная, дом 1 l , стросние l8, Комната 85, 3 этаж, основной государствснны}i
регистрациоцЕый номер: 11З7146945940, номер телефна: +74995030706, адрес элекгронной почты:
Info(a]фibliwirbel.co m
в личе Генера,rьного директора Мойола Маlро
заявляет, что Машrины и оборудование для комм)4{ального хозяйства с маркировками (diHIE}L[),
<WiTbeb>, <ghibli&wirbeb>: мап]ины для профссиональной очистки, обработтсr и восстановления
деревянныц мраморныц каменныь керамических tlo'lroB не быr,овоt-о назначения, модели SB 1З3, L
iз3, SB 14з L08, SB 143 L 10, SB 14з L 1з, SB 14з TSN. SB 14з L 16, SB 143 L 22. SB 143 м 16, SB

14зм22,Sв143н16,SвнS1000,с14зоLN,с143LlзоLN,с14зL10,с14зLlз,с1.1зLlб,с
14зL22" с 14з м 16, с 14з м22,с 14з н 16, SB l50 t. 16, SB lsL) L22,SB l50 [J |3, с 150 L i6, с
|50L22,C

143

TSN, с 1000,C 150U 1з,с i4з L 08,о 14зU 11,о 14зU 10,о 14з U 13,о 14з S 10.о

143 SPRAY
изготовптель 'GHIBLI & WIRBEL S.p.A". Место нахотtдения и адрес jltccтa ос)дцествления
деятельност!l по !,tзготовлению лроду]сlI1и: Repйblica Italiarв, yia Circonrallazione 5, 27020, Domo
(Provinc ia di Palra), Италqя.
Пролl.тсrия изготовJIе}Iа в соответствии с,Щирекгивами 2014/ЗOЕU "О элекгромаtтrитной
совмос,гимости", 2006142БС "о машиЕах и механизмах", 2014lЗ5lF]J'По низково,ltьтному

оборудованию и систсмам".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479899708. Серtrйный выпуск

соответствует требованиям
ТР ТС010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020i2011 'Элекгромзгrrитrrая
совместимость техничестмх средств", ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтною оборудования"
.I|,еклараrция о соответствии прпнята на основации
Протокола ислытаний Ns 24ЗЗО,О30'720 от 03.07.2020 года, вь]данною Испытательная лаборатория
(ОНИКС), аттестат аюФемтации ОНПС RU.O4ОПСO.ИЛ02.
Схема дектарирования lд
,Щополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91

(ССБТ). Оборуиоватrие производствеIlное.
ГОСТ З0804.6,2-2ОlЭ <<Совместимость те)с{ических средств

<<Система стандартов безопасности труда

Обпц-rе требования безопасности));

электромапlитнм. Устой.мвость к электроматнитным помехаь{ технических средств. применяемых в
промыlllленяых зонах Требования и методы испытаний>, (раздеrr 8); ГОСТ 30804.6.4-201З
<Совместимость те)GIических средств элекгромагяитнм. Электромагнитные помехи от те)с{ических
средств, применяемых в промьпцпенных зонах. Нормы и методы rrспытаний>, фазлел 7); ГОСТ
12.2.00З-9l 'Система стандартов безопасности туда. Оборудование производственное. Обrrие
требования безопасности". Условия хранения прод/юIии в соответствии с ГОСТ 15150-69 'Маrrпаны.
приборы и другие технические излелия. LIсполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хране}Iия lI транспортирования в части воздсйствия rочи}Iатичсских
фкгоров внеrшrей среды", срок храlентlя (слуrкбы, годвости) }казан в прилагаемой к продукIии
о}т
няои
с даты регистрдции по 21,.07.202l вкJlючитель}Iо
.I[еклараuия
Мойола Мауро
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