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Зaявитeль, oбuрствo с oграниченнoй oтвeтственнoстьIo'.Pегиoн Topг.'
oсtlовнoй гoсудаpствelrliьIй prгистpaциoflный [,oмер: l l2500з0l l5l7' мeстo нахo]кдения: Рoссийсr(aя
Федеpaция. Мoсrвa' 127550, улицa Пряниrrrникoв& дoм l9A, стрoeниe !' фКгический адpес:
Pоссийскaя Федepaция. МoскBa' l27550. yлицa Пpявишlикoва. дoм l9A' стрoeниe l ' тeЛrфон:
+,7195.72.7 |894, фК(, +.7 495121|894, элеKIpoIrная пoчтa: info@mахьmаrt.ru
в лице Гeнepальнoгo диpeкropa КаныгинaМихaила кoнcтантиrtoвичa
заяBляет! чтo Стaltки MеталлooбpaбaтьrвaloшЩе: кoмплекcы универcаIIьIlьlе лaзерньIе! мaркирoBlсi
'MАХISMARТ., мoдель УЛК- 1 З90
iГгoтoвитель o6rrгствo с omаничеIlнoй oтветcTвенItoстьro'РеГиoн Тopг'., Местo нaхoждения:
Poссийская Федepация' Moсквa, 127550' yлица пряниu]tlикoва' дoм l9A, стрoение l' фкгинеский
адpес: Poссtiйскaя Федерация. Мoсква' 127550, улицa ПряIiицIникoвa' дoм l9A. стpoение l. oснoвнoй
гoсyдaрствeнньIй pегиcтpациoнный нoмep: ll250030ll5l7, телефн: +7495,72'7 |894 ' фКс|
+7495'72,7|894' эЛе|сpol{ная пoчтa: jnfo@maх is mаrt.ru
Кol IH в]Д |С 8456l0o0!0. Сеpийный вЬIпуск
ПDо lu{uия изloloвлена в сoo l Beгствии с
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сooтBeтствуeт требoваtlliям
TP Тс 004/20l l '0 6езoпaснoсти низtсoвoльтнoгo обopудoвания'', 1твеpxден Pешеtlием кoмиссии
Тaмo)кеIlнoгo сoюзa oт l6 авryстa 20l l гoдa Ns 768' тP Тс 020/20l l 'Электpoмаrвитнaя
сoвlvtестиМoсть Tеxни.rескиx сpедств''' ),твrp)кден PепIением Кoмиссии Тaмoхeннoгo сoloза oт 09
.0 6езoпaснocти маlrшн и oбopyдoвaния''' )твеpя!leн
дека6pя 20l l гoдa ]'[q 879, ТР ТС 0l0/20l l
Лъ 82з
Pешrllиеv Кo\iиссии Тамoженнoгo сoюtа or l8oх1ябpя 20||
прllнятa
нд
ос.|oвдяtlи
сooтвeтствии
o
.цеlспарация
Пpoтoкoлa испытaний ]\! AY45]9.00l-20l5 oт |2.08.20l5 гoдa' вьIДaнвoгo исЛьlтательньIМ цеrlтрoNl
oбllPствa с oгpaяиченнoй oтвeтствeннoстьro'Астopия'', атrrстатак\тeдитaции PoсC
RU.000 l,2 l MЭ68, срoкoм действия дo 28. l0.20l6 гoдa
.цoпoлIrитеЛьнaя ивфоpмaция
Услoвtnя хрartеtlия в сooтветстBии о TP Tс 020/20l l 'электрoNlaгнитная сoвместtlMoсTь техIlических
сpедств.'. TP ТC 004/20l l '0 6eзoпaс}roоти низI(oвoльтнoгo oбopyдoвaния''' TP тс 0l0/20ll '0
6rзoпaснoсти мalr н и o6oрудoвaни'''' сpoкхparrения Irе orpaничeн' cрoк сл}'кбы (гoднoсти) . l гoд.
Схемa леюraoиnoвания jд
д"йс'вltтельнa с ДатьI регrrстрaциIr пo 30.08.2020 вюлlо.|ительвo
E"*"'р.ц,.' .
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каныгин Ми}(aил кoн€тaнтЙнoвич
{ияяцяamи фамяФя руююдтeш opганятц!в.тявитejп шB Фи]ичссхогo пца,
9рeгист}иpомннoгo в ючeсr вe яндlви,5'aпнoго прef, пnинимlтсtr)
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IсqаIйlцПи o сooтвeтствип:
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o сooтветствии:

TC N RU,[-RU.AЦ92.B.05479

Датд рeгистрФции дeкЛарации o сoотвeтствиrr: 31.08.2015

