
                   
              

 

 

              

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
       

             

                   

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЕРВИС", Место 
нахождения: 620078, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 78, 611, ОГРН: 1026605425230, Номер телефона: +7 3432135414, Адрес 
электронной почты: uralexandr@mail.ru 

  

                   

 

В лице: Директор Ильин Александр Васильевич 
  

                   

 

заявляет, что   Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: Портативный аппарат для получения 
ионизированной и водородной воды, моделей: GenIon mini, GenIon MAXI, GenIon Water MAXI, GenIon Water mini, GenIon 
Water, GenIon Station MAXI, GenIon Station mini, GenIon Station, Genion SPA 
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЕРВИС", Место нахождения: 620078, 
РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 78, 611,  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: с ТУ 27.90.11-001-04655442-2019 "Аппарат портативный 
для получения ионизированной и водородной воды "GenIon". Технические условия" 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8543709000 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР 
ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № ОТТС/2019-00498 выдан 25.02.2019  
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ", 
аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00016"; № ОТТС/2019-00499 выдан 25.02.2019  испытательной лабораторией 
"Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-КОНСАЛТ", аттестат аккредитации РОСС 
RU.31112.ИЛ.00016"; Схема декларирования: 1д;  

  

                   

 

Дополнительная информация  
Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований на добровольной основе согласно приложению № 1 на 1 листе. Срок службы – 
10 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, 
атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от +5 до +55 °С, относительной влажности воздуха до 80%. В 
помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 10 лет. 
 

  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2024 
включительно 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

        

М.П. 
          

  

 
  

Ильин Александр Васильевич 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА51.В.03067/19 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2019 
  

 



       
      

       

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

       

  

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.НА51.В.03067/19 
       

 

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании 
       

 

Обозначение и 
наименование стандарта, 
нормативного документа 

Раздел (пункт, подпункт) 
стандарта, нормативного 

документа 

Дополнительные сведения 
о стандарте, нормативном 

документе 
 

"Система стандартов 
безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие 
требования безопасности", 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

  

"Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Эмиссия гармонических 
составляющих тока 
техническими средствами с 
потребляемым током не более 
16 А (в одной фазе). Нормы и 
методы испытаний", ГОСТ 
30804.3.2-2013 

  

"Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Ограничение изменений 
напряжения, колебаний 
напряжения и фликера в 
низковольтных системах 
электроснабжения общего 
назначения. Технические 
средства с потребляемым током 
не более 16 А (в одной фазе), 
подключаемые к электрической 
сети при несоблюдении 
определенных условий 
подключения. Нормы и методы 
испытаний", ГОСТ 30804.3.3-
2013 

  

"Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, 
электрические инструменты и 
аналогичные устройства. 
Радиопомехи индустриальные. 
Нормы и методы измерений", 
ГОСТ 30805.14.1-2013 

  

"Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, 
электрические инструменты и 
аналогичные устройства. 
Устойчивость к 
электромагнитным помехам. 
Требования и методы 
испытаний", ГОСТ 30805.14.2-
2013 
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