
EHt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый дом Северо-западный"______________________________________ __________________________
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 199178, 
Россия, город Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского Острова, дом 29, литер "И", помещение 1-Н, 
комната 242
Основной государственный регистрационный номер 1027809186899
Телефон: +78126060606, Адрес электронной почты: sztd@sztd.ru ______________________________
в лице генерального директора Федорова Алексея Владимировича ________________________
заявляет, что Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в 
электроустановках напряжением до 1000 вольт: отвертки, в том числе в наборах, торговая марка 
"TESLA", модели: SET 1, SET 2, SET 3, SET 4 
Изготовитель "Hammer Werkzeug GmbH"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, 
Niedenau 25, 60325 Frankfurt am Main >

Филиал согласно приложению №1 на 1 листе
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "Безопасность машин и оборудования. 
Сертификация СЕ машин и механизмов в Европейском Союзе"
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8205 40 000 0
Серийный выпуск ___________________________________________________ _
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 18 октября 2011 года №823, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" _________
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 157-01-17 от 14.01.2017 года, выданного Испытательной лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью "Базис", регистрационный номер аттестата аккредитации.
РОСС RU.31112.HJI.00012, Схема декларирования соответствия: 1д_______________________________ ,
Дополнительная информация
Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе 
стандартов: ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В 
переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний раздел 3;
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) 
указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Д е к л и  действительна с даты регистрации по 19.01.2020 включительно

Федоров Алексей Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ларацин о соответствии: ЕАЭС № RU Д-ОЕ.АБ37.В.06330 
ни о соответствии: 20.01.2017

mailto:sztd@sztd.ru


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ СОЮ З 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1 

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-ОЕ.АБ37.В.06330 
Информация о предприятиях-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на 

продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Полное наименование 

предприятия-изготовителя
Адрес (место нахождения)

"Changzhou Jiangfei Fuyu Tools Co., Ltd" Китай, No.6 Xinxi Road, Zouqu Town» Industry Concentrates Area, 
Changzhou, Jiangsu


