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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОIИИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕItЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявrrтель
Товарищество с огранrtченной ответственностью i,медLlкал Лизllнг групп'l Бин\иин
0з02400l0485, [Орилический алрес: РеспУблика Казахстагt. г. Алпtаты, Меде\,скtrй район. ул. Кyнаева, долr 4З.329.
:

телефон: 87773888l97, электронная почта: mlgkz@mail.гtr

В

ЛllЦе

Щиректора Аскарова

Арнура ( приказ Nl l от 2:1108/20lбг.

Заявляет, rlTo

)

Аппаратура распределения tr управленllя: распреде,[итель воздYха рв-55 MLG, изготовлено
соответствий СТ ТОО 0302400 l 0485-00 l -20 1 8. Сери й ны r"l вы rl) с к

в

Изготовитель Тоо "Медикал Лизинг грчпгt" . ЮридttческLit-I адрес: Респуб.rика ltазахстан, г. Алп,tаты,
Мелеуский раЁlон, ул. Кунаева, допл 4З, З29
8421392009
Код ТН ВЭД

ЕАЭС
соответстВует требоВанIiя]rt

тр тС 00.1i2011 ''о безопасности нt]зково,lьтного оборl,лования''
Комttссии
Тап,tо;кенного
союза от lб авгусr,а 20 l l г. ЛГ9 768
утверяiденного решениеNl
Протоко-rа tlспытанitй tlKlipe]ll.IToBaHHoГl ED-007]
/{екларация о cooTBeTcTBllIt прIIнята на octroBltHr!rl
от l8/10/20l9г. ИЛ ТОО "ТДА CEPB1.1C' KZ.T.02.1_50_5 сlт21'09,20l9г. Схепrа: llJ

Щополнительная инфорпrация

услов1,Iя храненllя пролl,кLiий в соответствий с требованиями: ГОСТ
15150-69, срок хранения (службы, годности) указан в при;l?г?еNlой к пролукчrtй эксп.пуатацrtонной докуп,tентациi.t
МаШины, приборы и другие технические изделия. Исполненr.tя для разлиLlнь]х кл}l]\,tатt.tческtlх районов. Категорtlll,

УСЛовИЯ Эксплуатации, хранен1.Iя и транспортированI.iя в частt.l воздеГtств1.1я к.rlt]]\1атиLIеских факторов внешней среды

ьна с даты регистрации

Щекларация

по

включllтельно

18.10

Аскаров Арнур
(Ф И, О, заявителя)

Регистрационный iroпlep декларациIl о соответствии ЕАЭС
Щата регистрации

декларации

о соответствиI|

l

NЪ

8.10.20 l9 г.

KZ.7500986.21.0

l

.00536

tпt

ЕУРАЗИЯЛЫЦ

ЭКОНОМИКАЛЫК

ОДАК

СаЙКЕСТIК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

отiнiш берушi "Медикал Лизинг групп" я<ауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Бсн\жсн : 0з02400 l0485
за}цы мекен-жайьт; Казакстан Реслубликасы, Длп!аты к., Мелеу ауданы, Конаев кошесi, 4З уй,З29, телефон;
8777З888 l 97, электрондык пошта: mlgkz@nlail.ru
Щиректоры Аскаров

Дайындаушы

Арнур

( 24108/20l бж.

Nl

1

буГlрык

)

,

тyлгасында

ЖШС "Медикап Лизl.tнг групп'l . Зацlы ьtекен-;кайы: (азакстан Респr,блltкасы. А.лrtаты
к-сi,4З уй,329

к..

N4елеу ауданы, Конаев

ЕАэо сэк тн

кодьI

842l з92009

Тарату ;кане баскару аппаратурасы; РВ-55 J\4LG ауа тараткыш. СТ }КШС 0302400l0485-00 1-20l8 сэйкес
дайtындацгаН, СериялыК шыfары,цы\r

екендiгilt хабарлаliлы

ко тР 004/2011 "Топtен вольттi i,кабдыктар.lын кауiпсiз,itili тr,ралы" Кеденлiк о-lак ко\lисс1.1ясыныц 20 l
таN,lыздагы лг9 768 шешiпtiп.rен бекiтiлген

l ;кы,пгы lб

тirлаптарына сайкес

Сайкестiк туралы декларация

"ЖШС-НIЦ ТДА СЕРВИС" KZ.T.02.1505

Сынактар хilттаNlасын аккред1.1ттелген ED-0072 - l8" I0"20l9яi. ИЛ
- 24109/2019ж. Схепласы: 2f{

негiзiнде кабылданган

ацпараттар онiмдердi ГОСТ l5l50-69 талаптарына сэйкес сактаy шарттары , сактау rrtерзiп,ri
(кызпlет, жараN{дылык) онiпlге коса берiлген 1\,1ашинаныц1 аспаптардьiц,кэне баска да техникалык буl-tыл,tлардыц
пайлапану кy}каттамасында корсетiлген. Турлi к.лIil\lаттык а)дандар ушiн орынлау. Сырткы ортаныц Клип,tаттык

ЩОСЫпrша

(N |.2.3,4,

факторларыныЦ асер eTyi бо,liгiнле пал"lдfulану. caкTa),)liaнe тасы\4апдау сана,гтары, шарrтары

озгерiстерiмен)

Сайкестiк тур

дейiн жара

lркелген

KyHiHeH

l8.10.2022 ж.

Сайкестiк тураИы декларациясыныц TipKey HoMipi ЕАЭС
Сайкестiк туралы декларациясын TipKey

KyHi

NЬ

18.10.20l9 ж.

KZ.7500986,24.0

l

.00536

5

