ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс», ОГРН:
1077746334874
Адрес места нахождения и адрес места по осуществлению деятельности: 143405, РОССИЯ,
Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, улица Центральная, дом 3,
офисно-складской комплекс Закрытое акционерное общество "АДП-Маркет", Телефон:
+7(495)988-07-94, Электронная почта: info@tece.ru
в лице Генерального директора Кузьмина Романа Валерьевича
заявляет, что Блок распределительный для управления теплыми полами, с напряжением 24
Вольт, с маркировкой "TECEfloor", артикулы: 77430032, 77430033
изготовитель “TECE Gmbh”, Адрес места нахождения и адрес места по осуществлению
деятельности по изготовлению продукции: ГЕРМАНИЯ, Hollefeldstrasse 57, D -48282
Emsdetten, Deutschland
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8536900100, Серийный выпуск, Продукция изготовлена в соответствии
с директивой 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость»
соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 05563-ИЛС/06-2017 от 27.06.2017, выданного испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ», аттестат
аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00014 от 26.01.2017 по 25.01.2020, адрес: 107140,
Россия, город Москва, 1-й Красносельский переулок, дом 3, помещение 1, комната 79,
телефон: +7(966)1076163
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований
технических регламентов: ГОСТ 30805.14.1-2013 «Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные
устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений», ГОСТ 30805.14.22013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с
ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации
Декларация о соответствии
действительна с даты регистрации по 26.06.2022
включительно
Р.В. Кузьмин
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс» - уполномоченное
изготовителем лицо
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская
Область, 143405, Красногорский район, деревня Гольево, улица Центральная, дом 3, офисноскладской комплекс ЗАО "АДП-Маркет", основной государственный регистрационный номер:
1077746334874, телефон: +7 (495) 988-07-94, адрес электронной почты: info@tece.ru
в лице Генерального директора Кузьмина Романа Валерьевича
заявляет, что Оборудование насосное для поверхностного отопления: насосно-смесительный узел с
циркуляционным центробежным насосом артикул 77450000; насос центробежный циркуляционный
ES 15-60/130 артикул 77990037
изготовитель “TECE Gmbh”, Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия
Продукция изготовлена в соответствии c Директивами 2014/35/EU Низковольтное оборудование,
2014/30/EU Электромагнитная совместимость, 2006/42/EC Машины и механизмы
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413703000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № СДС3/062017-122 от 19.06.2017 года, выданного Испытательной
лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "РСТ-ГРУПП", аттестат аккредитации №
РОСС RU.31112.ИЛ.00011. Руководство по эксплуатации, паспорт на изделие, обосновани е
безопасности
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических
регламентов: ГОСТ 31840-2012 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности,
ГОСТ 22247-96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры.
Требования безопасности. Методы контроля. ГОСТ 22247-96 «Насосы центробежные консольные для
воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля». Условия
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.06.2022 включительно
Кузьмин Роман Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.ЦС01.В.01955
Дата регистрации декларации о соответствии: 19.06.2017

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс». ОГРН: 1077746334874.

Место нахождения и фактический адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, деревня
Гольево, улица Центральная, дом 3, офисно-складской комплекс ЗАО "АДП-Маркет", Российская
Федерация. Телефон: +7 (495) 988-07-94. Факс: +7 (495) 988-07-95. Адрес электронной почты:
info@tece.ru.
в лице Генерального директора Кузьмина Романа Валерьевича
заявляет, что

Оборудование технологическое для легкой промышленности: нож для раскройки материалов
артикул 77520021
изготовитель HSGM GmbH (Heißschneide-Geräte und –Maschinen GmbH)
Место нахождения: In der Rehbach 13 D-65396 Walluf, Германия. Фактический адрес: In der Rehbach 13
D-65396 Walluf ,Германия

код ТН ВЭД ТС

8515 80 900 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года № 823
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 6930/12/2014, 6931/12/2014 от 09.12.2014 года Испытательная лаборатория
ООО Торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.21АВ81 от 21.10.2011 до 21.10.2016, адрес: 127051,Москва, М. Сухаревский пер., 9, стр. 1, эт.
2, пом. 1, ком. 56а
Дополнительная информация

Контракт № 1 от 10 апреля 2008 года. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2020 включительно.

Руководитель
Кузьмин Р.В.
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.

Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-DE.АГ73.В.27353
Дата регистрации декларации о соответствии 26.02.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСЕ Системс", Основной государственный
регистрационный номер: 1077746334874
Место нахождения: 143405, Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, улица
Центральная, дом 3, офисно-складской комплекс ЗАО "АДП-Маркет", Российская Федерация.
Фактический адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, улица
Центральная, дом 3, офисно-складской комплекс ЗАО "АДП-Маркет", Российская Федерация, телефон:
8(495) 9880794, факс: 8(495) 988 0795, адрес электронной почты: info@tece.ru
в лице Генерального директора Кузьмина Романа Валерьевича
заявляет, что Электропривод механизма смыва беспроводной по радиоканалу 6 вольт 868,4 MHz
артикул 9240354
Электропривод механизма смыва беспроводной по радиоканалу 12 вольт 868,4 MHz артикул 9240355
Электропривод механизма смыва проводной 6 вольт артикул 9240356
Электропривод механизма смыва проводной 12 вольт артикул 9240356
Кнопка дистанционного управления механизмом смыва 3В, 868,4 MHz артикул 9240360
Продукция изготовлена в соответствии c нормативной документацией изготовителя
Изготовитель "TECE Gmbh"
Место нахождения: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия. Фактический адрес:
Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия
Код ТН ВЭД ТС 9032 89 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии принята на основании Протокол №4258-ТР-16-05 от 16.05.2016 г.,
Испытательная лаборатория ООО «ПРОМРЕСУРС» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МН12)
Дополнительная информация Схема декларирования: 1д.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2021 включительно
Р. В. Кузьмин
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-DE.ПЩ01.B.01449
Дата регистрации декларации о соответствии 16.05.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системс». Основной государственный регистрационный
номер: 1077746334874.
Место нахождения: Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, улица Центральная, дом 3, офисноскладской комплекс Закрытое акционерное общество "АДП-Маркет", Российская Федерация, 143405. Фактический адрес:
Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, улица Центральная, дом 3, офисно-складской комплекс
Закрытое акционерное общество "АДП-Маркет", Российская Федерация, 143405. Телефон: +7(495) 988-07-94. Факс: +7(495)
988-07-95. Адрес электронной почты: info@tece.ru.
в лице Генерального директора Кузьмина Романа Валерьевича
заявляет, что
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: устройство для очистки воздуха
марки «ceramic-Air», артикул 9660000; застенный фильтровальный модуль марки TECElux «ceramic-Air», артикул 9600400;
устройство фильтрации воздуха, артикул 9820311
изготовитель "TECE Gmbh"
Место нахождения: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия. Фактический адрес: Hollefeldstrasse 57, D
-48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
продукция изготовлена в соответствии с

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

код ТН ВЭД ТС

8421 39 200 9
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола № 2929-215-137/Р от 20.02.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью
"Ремсервис", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016
года.
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к
продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Договор № 2/2015 от 15.01.2015 года
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2020 включительно.
Р.В. Кузьмин
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.
Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-DE.АУ04.В.09746
Дата регистрации декларации о соответствии 26.02.2015

