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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТI}ЕТСТВИ И

Заявитець, Обцество с ограЕичецпой ответствеIflIостью l'A энд М Электроинстрltrенты",
ОГРН: 10477968l7375, Сведеяия о государствевЕой регистрацпи: Межрайопная инспекция

Федеральяой налоговой службы N9 46 по г. Москве от 27.10.20l4 г.

Ковтракт М l/2 от 25.1 l,2008 г
Алрес: Россия. 1270l5, город Москва, улица I]ятская, дом 27. строение l4. ФактическиЙ

l00, корлус 108, офис l47
tooI@tti-emea.com

адрес: Россия, l0552З, город Москва, шоссе Щелковское, дом
Телефоя: +74959ЗЗ4299, Факс: +74959334299, E-mail: electric
в лице Геяермьвого директора Лазора Руслапа Ивановича

диаметром l l5-300 миллпметров, DUH диаметром l l5-2З0 миллиметров, HUDD диаметом
l 15-230 миллиметров, DSU диаметром 125- 150 миллиметров, DUT диаметром 100-2З0

миллиметров, DHTI диаметром l00-230 миrrлиметов, DHTS диаметом l00-2З0
миллимеrров, AUDD диаметром l l5-230 миллимегров, DcwU дrаметром 100-300

миллимегров, DCWUT диаметром 1l5-ЗОО миллиметров, DcwS диаметом l l5-300

здявляет, что Круги отрезные из си!lтетических zшмазов т.м "AEG". "Milцaukce": Dt]

\!Il,,ljlп\leTpoB
иrгоrовитель "Тесhtrопiс Industries GmЬН". Адрес
Wiппепdеп, D-7l364, (см. Приложение No 1).

Гермаяия, Ma-x-Eyth-Strasse 10,

код тн вэд 68042l0000, Ссрийныii вып},ск

соответствует требовапиям
тр ,I,c 

010/201 1 "о безопасности машиt{ и оборудования"

деклдрацпя о соответствпи принятд нд основапвli

Протоколы испытаний NsNч 029-07/03-ТС, 030-07/03-Тс от з1.07.20l5 года испытатсльЕой

лаборатории Общества с огрztниченной ответствеItяостью "Испьlтавия и контоль", агIестат

ч**р"дпrчцп, р".пarрационныЙ N! РОСС RU.O4иАн0.00l срок действия с 20,05,20l5 по

19.05.20l8 rода.

ДополЕптельная ипформачия

срок службы, условlл, хрatяения и трaшспортировки согласно техltической и

онной докуме нтацией изготовителяэксплчаташи

Деклдрацпя о соответствпп дейсгDптс.ltьпд
вкJю

\Е

с даты регпстрдцпп по 02.08.2016

Лазор Руслм Иванович
(инициалы и фамилия рyководителя орrанизации

заявителя или физическоrо лица, зарегистрированноrо в

качестве индивидуальноrо предпринимателя)м,п

-4.

свсдеппя о регпстрацпп деклдрацяrr о соответсrвии:

Регистрацuоrпrый цомер декларацпп о соответствик: Тс N RU д-DЕ,АА7O,в,00037

Ддтл рег сграцпfi декпарацпп о соответствип: 03.08,2015



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕмlлист1

к дЕклдрАции о соотвЕтствии тс N RU д_DЕ.АА7O.в.00037

Полное наименование пр€дприятия-
мрес (месrо нахождения)

"Diewe GmbH" гЕрмАния, lndustгiesirasýse 21 86438 KisS пg, Germany
"Jayce lnduýtries Ltd," корЕя, рЕспуБликА, Rm 905,906 SUпilТейпорiа

BUilding ZИ0 Sangdeawon-dong, chUngwon,kU 462 807
SUngnam, Kyeong9ido

"напýоп Diamond Tools со , Lld" китАй, Dапуапg Есопоmу Deve|opemenl Zone cN
212ЗlЗ Jiangsu Ргочiпс€, P,R china

/1 Ъ зн,л ll

Лазор Руслан Ивановичпi]. п 3аявитель

инициалы, фамилия

Перечень лредприятий изготовителей продухции, на которую раслространяется дейсrвие

демарации о соответствии, входяцих в состаs транснациональной компании
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