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"
Место нахождения: 143421, Россия, область Московская, Красногорский район, автодорога Балтия,
территория 26 километр Бизнес-центр Рига-Ленд, строение А этаж 5, помещение 14 комната 3,
Основной государственный регистрационный номер 1077746334874
Телефон: +74959880794 Адрес электронной почты: info@tece.ru
в лице Заместителя генерального директора Овчинникова Вячеслава Валерьевича, действующего на
основании доверенности №24 от 22.01.2018 года
заявляет, что Электрические приборы бытового назначения: электронасосы, с маркировкой "ТЕСЕ",
артикулы: 77450000, 77450005, 77450010, 77990037
Изготовитель "TACO Italia srl"
Место нахождения: Италия, Via Galileo Galilei, 89/91 36066 Sandrigo (VI) – Italy
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413703000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № АЛ/02839 от 21.12.2020 Испытательной лаборатории общества с ограниченной
ответственностью «Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории
РОСС RU.32055.ИЛ.00004
Cхема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней
среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и
наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники": СТБ IEC 62321-2012
"Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути,
кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)".
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.12.2025 включительно.
(подпись)

М.П.

Овчинников Вячеслав Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.НА74.В.06253/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 21.12.2020

НОВЫЙ

ООО

СТАН.ПАРТ

125493,

РЕШЕНИЕ №

«Новый Стандарт» ИНН 7743259285
Россия , г. Москва , ул. Флотская 5А, офис 315

080621/ lOP от 08.06.2021

на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза

----------------------------------------------------------------------------------------------------ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/201 1
______________________ «Электр5>маrнитная совместимость технических ср~дстю> ______________________
наименование Технического регламента Таможенного союза

----------------------------------------------------------------------------------------------------08.06.2021
От
В результате рассмотрения заявки № 080621/lC
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЕ Системе», Московская область,

Красногорский район, автодорога Балтия, тер 26 км бизнес-центр Риrа-Ленд, строение А, этаж 5,
помещение

14,

ком

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
____________________________
•
•
------------- ----------- ----·
наименование ОР!анизаuии

заяв11теля, ад,ЕСС О.J?Ганюаu11и

заяв11теля

на проведение сертификации продукции: Электронная панель смыва TECEfilo-Velvet, батарея 7,2 В,
артикул 9242018, 9242026, 9242020, 9242028, 9242022, 9242024, 9242044; Электронная панель
смыва TECESolid, батарея

6 В, артикул 9240465

Серийный выпуск.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
11а11менован11е продукщш, сер11nныn выпуск или партия

_выпу~каемой изготовителем: «ТЕСЕ Gmbh» Hollefeldstr. 57 D-48282 Emsdetten ----------------------·
11а11м:енован11е орга11нзащш

-

нзrотов1пела

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
представленных заявителем документов: Регистрационные документы заявителя: свидетельство о
государственной регистрации юридического л ица, свидетельство о постановке на учет российской

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации,

- выписка ЕГРЮЛ, доrовое. уполномоченного лица, паспортlе:rководство по ЭКСПЛ}'!1Тации ------------·

-------------------------------------------0---------------------------------------------------------·
Орган по сертификации ОС ООО «НОВЫИ СТАНДАРТ», аттестат аккредитации №

_ RA.RU.11 НА97 от 21.12.2018 выдан Федt?Еальной службой по акк_редитации ----- -------------------·
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·
Сертификация заявленной продукции на соответствие требованиям ТР ТС не может быть
_ п_Еоведена, в связи с тем, что -----------------------------------------------------------------------·
данная продукция не входит в перечень объектов технического регулирования, подлежащих

подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС

004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного
_Союза ТР ТС 020/20 11 «Электр5>маrнитная совместимость технических средств»--------------------·

-------------------------------------------------Руководитель органа по сертификации

А.А. Архипов
инициалы, фамилия

Эксперт

Д.В. Васюкевич
инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс"
Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3,
телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА78, выдан 04.10.2018 года

Исх. № 1286 от 14.06.2019 года
ООО "ТЕСЕ Системс"
Российская Федерация, Московская область,
143421, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд,
Строение А этаж 5, помещение 14 Ком 3
Зам. генерального директора
Овчинникову В.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010
№548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от
18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 №
677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от
03.09.2015 №930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964), а также Решение
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и
деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского
экономического союза
НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:
1.Электронные панели смыва для писсуара питание от батареи 7,2 В:
ТЕСЕfilo арт. 9242071, 9242061, 9242063,9240051,9242055 ТНВЭД 84818019
ТЕСЕfilo-Solid арт.9242035, 9242038, 9242033,9242039,242034 ТНВЭД 84818019
2.Лицевые панели с сенсором работающим от батареи 7,2В- запасная часть для электронных
панелей смыва для писсуара:
ТЕСЕfilo арт.9820538, 9820537, 9820550, 9820534,9820535 ТНВЭД 84819000
ТЕСЕfilo-Solid арт. 9820434, 9820435, 9820436, 9820427, 9820433 ТНВЭД 84819000
3.Электромагнитный клапан смыва для писсуара работающий от батареи 7,2 В арт. 9820540
ТНВЭД 84819000
Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем
может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на
продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "ОС"Альянс"

Трубин Валентин
Александрович
(подпись)

(Ф.И.О.)

Орган по сертификации «Стандарт-1» общества с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт»
Уникальный номер записи об аккредитации №RA.RU.11НА83
Адрес места осуществления деятельности:
107497, РОССИЯ, город Москва, улица Монтажная, дом 2А, строение 1, комнаты № 8, 9
Телефон: +79099445741 Адрес электронной почты: osp@cert-sdt.ru Сайт: http://cert-sdt.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
И.Д. Кошкарова
Подпись

инициалы, фамилия

М.П.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
№ 201020-01/с от 20.10.2020 г.
В результате рассмотрения заявки № 201020-01/с от 20.10.2020г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЕ СИСТЕМС", основной государственный регистрационный
номер 1077746334874
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 143421, Россия,Московская область, Красногорский район,
автодорога Балтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, строение А, этаж 5, помещение 14, комната 3
Телефон: +7(495) 988-07-94, Адрес электронной почты: info@tece.ru

полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
адрес местонахождения для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) места
осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты

на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного
союза (ЕАЭС):
Кабели оснащённые соединительными приспособлениями: 1.Соединительный кабель TECEplanus для электронных панелей
смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар артикул 9810004
2.Соединительный кабель (5 м) Для ТЕСЕluxmini артикул 9820352
3.Сигнальный кабель для TOTO Neorest, артикул 9820259
4.Кабель с клеммами для подключения к сети 12 В, артикул 9820094
5.Контактная группа для батареи, артикул 9820093.

полное наименование продукции, включая сведения, обеспечивающие её идентификацию, а также наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция
(при наличии)

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в
изделиях электротехники и радиоэлектроники"
наименование ТР ТС (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8544429007, 8544119000, 8481900000
Серийный выпуск

наименование объекта сертификации – серийный выпуск (с указанием срока действия) / партия (с указанием размера партии) / единичное изделия (с указанием заводского № изделия), а также
реквизиты товаросопроводительной документации (при наличии), с указанием № и даты заключения контракта/договора, инвойса/спецификации и др.

Изготовитель продукции:
"TECE Gmbh"

полное наименование изготовителя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Hollefeldstrasse 57, D
-48282 Emsdetten

адрес места нахождения для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес места
осуществления деятельности по производству продукции, адреса филиалов, которые производят продукцию

и представленных документов:

перечень документов, предоставляемых заявителем в целях подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС)

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1a. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
наименование ТР ТС (ЕАЭС)

на основании:
в связи с тем, что данная продукция не попадает под действие Технического регламента Евразийского экономического союза ТР
ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
1
1б . Провести обязательную сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям:
-----наименование ТР ТС (ЕАЭС)

по схеме 1с, предусматривающей
проведение испытаний образцов продукции, взятых у заявителя, в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), анализ
состояния производства и последующий инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией путем проведения испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства
описание схемы сертификации

при предоставлении документов: 2. Провести сертификационные испытания заявленной продукции в следующей(-их) аккредитованной(-ых)
испытательной(-ых) лаборатории(-ях) (центре(-ах)):
для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, уникальный номер записи об аккредитации, фактический адрес

при предоставлении следующих образцов: относящихся к одному виду продукции по функциональному назначению и
конструктивному исполнению, изготовленных одним изготовителем
004 / 0024

1

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний (исследований/экспертизы)
проводит Орган по сертификации продукции

1

п. 1а заполняется при отрицательных результатах анализа заявки на сертификацию и полученной документации;
пп. 1б – 3 заполняется при положительных результатах анализа заявки на сертификацию и полученной документации.

Эксперт

А.О. Кудряков
подпись
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инициалы, фамилия

2

