
 
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 
 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Химбалт». 
ОГРН 1037825060503, выдан 27.11.2010 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Невскому 
району города Санкт-Петербурга. 
Место нахождения: Российская Федерация, 193168, город Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, 
дом 9/2, офис 217. 
Фактический адрес: Российская Федерация, 193168, город Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, 
дом 9/2, офис 217, телефон: +78123260707, факс: +78123260707; адрес электронной почты: 
9809999@bk.ru. 

полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридического лица или место жительства 

– для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, факс, адрес электронной почты 
в лице Генерального директора Парфеева Александра Николаевича 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии 
заявляет, что  
Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия 
машиностроения: электрические краскораспылители, модели ASpro-1000, ASpro-2000, ASpro-2100, 
ASpro-2200, ASpro-2700, ASpro-3100, ASpro-3500, ASpro-3800, ASpro-3800L, ASpro-4000, ASpro-5000, 
ASpro-6000, ASpro-7000, ASpro-8000. Продукция изготовлена в соответствии с Европейскими 
Директивами 2006/42/ЕС, 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС.  
Изготовитель: «FUZHOU HVBAN MECHNICAL EQUIPMENTS CO., LTD». Место нахождения и 
фактический адрес: № 24 Dongpu Shan, Xindian Town, Jinan District, Fuzhou, China, Китай. 
Коды ТН ВЭД ТС: 8424200000 
Серийный выпуск. 

Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное 
наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – 
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты документа (документов), в 

соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) 
или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования 

соответствует требованиям  
Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и 
оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности 
низковольтного оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) 
«Электромагнитная совместимость технических средств». 

наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза  
Декларация о соответствии принята на основании  
Протокола испытаний № 159БТ/002-16 от 15.03.2016, выданного Испытательным центром Общества с 
ограниченной ответственностью "Церта", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001ССК.0053, 
действителен с 16.11.2015 до 15.11.2020. 

сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 
Дополнительная информация: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия 
хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.03.2017 включительно 
 
  _______________________                                               А.Н. Парфеев   
                 подпись                                                                       инициалы, фамилия руководителя организации  

 (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя  
  
                        М.П. 
Сведения о регистрации декларации о соответствии: 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.ЛД05.В.00768 
Дата регистрации декларации о соответствии 23.03.2016 


