
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРДРУС" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 
127051, переулок Сухаревский Б, дом 15, строение 1, квартира 31, основной государственный 
регистрационный номер: 1177746141528, номер телефона: +74959613110, адрес электронной почты: 
office.russia@virax.com 
в лице Генерального директора Друэн Жорж Анри Николя 
заявляет, что Оборудование насосное: насосы жидкостные электрические, промывочные, торговой 
марки "VIRAX", артикулы: 295020, 295000, 262070, 050055, 050043 
изготовитель "VIRAX SAS". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 39, Quai de Marne CS 40197 51206 Epernay Cedex, Франция. Филиалы 
завода-изготовителя согласно приложению № 1, количество листов: 1. 
Продукция изготовлена в соответствии c директивой 2006/42/EC (О безопасности машин и 
оборудования - Machinery Directive);  директивой 2014/35/EU (О низковольтном оборудовании - Low 
Voltage Directive LVD);  директивой 2014/30/EU (О электромагнитной совместимости - Electromagnetic 
compatibility EMC). 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8413810000. Серийный выпуск 
соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности 
машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ГТД/072020/7570 от 04.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с 
ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0038, Протокола испытаний № 
ГТД/072020/7571 от 04.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью 
"ГЕРТЕК", аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0038, Протокола испытаний № ГТД/072020/7572 от 04.06.2020 
года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат 
аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0038. 
Схема декларирования 1д 
Дополнительная информация 
Срок службы – 5 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых 
солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной 
влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, 
щелочей. Срок хранения – 5 лет. ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) 
"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) 
"Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых 
в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний".  
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 03.06.2025 включительно 

М. П. Друэн Жорж Анри Николя 
(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.АЖ49.В.07892/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.06.2020 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-FR.АЖ49.В.07892/20 

Заявитель Друэн Жорж Анри 
Николя 

подпись М. П. (Ф.И.О. заявителя) 

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие 

декларации о соответствии 

Полное наименование предприятия-

изготовителя 
Адрес (место нахождения) 

"IDROBASE Group Srl" Via dell Industria, N. 25 35010 Borgoricco (PD), Италия  
"Albert Roller GmbH & Co KG" D-71306 Waiblingen/Neue Rommelshauser Str. 4 D-71332

Waiblingen, Германия

“SUPER-EGO TOOLS, S.L.U” Ctra.Durango-Elorrio Km.2 48220 Abadiano (Vizcaya), 

Испания
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