
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛОСБЕЛ". Место нахождения (адрес 
юридического лица и адрес осуществления деятельности): Республика Беларусь, 223141, Минская 
область, Логойский район, город Логойск, улица Минская, дом 2г, офис 1-2, зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№690844932, телефон: +375447531111, адрес электронной почты: 1озЬе1@таі1.ш 
в лице Директора Бразовского Эдуарда Геннадьевича
заявляет, что Станция очистки сточных вод "ОЧИСТЕЮЕ", модели "ОЧИСТНОЕ"! А,
ОЧИСТНОЕ" 1, "ОЧИСТНОЕ" 2, "ОЧИСТНОЕ" 3, "ОЧИСТНОЕ" 4, "ОЧИСТНОЕ" 5,
ОЧИСТНОЕ" 6, "ОЧИСТНОЕ" 7, "ОЧИСТНОЕ" 8, "ОЧИСТНОЕ" 9, "ОЧИСТНОЕ" ю,
ОЧИСТНОЕ" 11., "ОЧИСТНОЕ" 12, "ОЧИСТНОЕ" 13, "ОЧИСТНОЕ" 14, "ОЧИСТНОЕ" 15,
ОЧИСТНОЕ" 9 (овал), "ОЧИСТНОЕ" 11 (овал), "ОЧИСТНОЕ" 13 (овал),"ОЧИСТНОЕ" 15

(овал),"ОЧИСТНОЕ"16 (овал), "ОЧИСТНОЕ" 17 (овал) изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 
690844932.005-2018 «СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД «ОЧИСТНОЕ». ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ»
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛОСБЕЛ". Место нахождения (адрес 
юридического лица и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции): 
Республика Беларусь, 223141, Минская область, Логойский район, город Логойск, улица Минская, 
дом 2г, офис 1 -2.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009 
серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза "О безопасности 
низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011; Технического регламента таможенного союза 
"Электромагнитная совместимость технических средств " ТР ТС 020/2011; Технического 
регламента таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 2315-03 от 
11.03.2019, выданного Испытательным центром Актюбинского филиала АО «Национальный центр 
экспертизы и сертификации», регистрационный номер аттестата аккредитации № К2.И.05.0075 
Схема декларирования: Зд 
Дополнительная информация
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. 
Часть 1. Общие требования». ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 
Шум. Общие требования безопасности»; ГОСТ 30804.6.1-2013 «Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым
энергопотреблением. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.3-2013 «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, 
применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний».
Условия хранения: в условиях, установленных для группы 1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, 
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды», на расстоянии не менее одного метра от 
нагревательных приборов. В местах хранения не допускается действия прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок эксплуатации -  5 лет с момента отгрузки оборудования изготовителем. Срок 
службы: не менее 25 лет.

етствии действительна с даты регистрации по 19.03.2024 включительно

Бразовский Эдуард Геннадьевич
(Ф.И.О.заявителя)

зационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 014 01724
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Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2019


