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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИД". ОГРН: 1026104361348._________________________________
Место нахождения и фактический адрес: 344091, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 247, 
Российская Федерация. Телефон: +78634244636. Факс: +78634244636. Адрес электронной почты: еНб-а20У@таИ.ги.
в лице Генерального директора Минко Алексея Анатольевича______________________________________________________________
заявляет, что
Оборудование обеззараживающее, торговой марки "ЭЛИД": облучатель медицинский бактерицидный "Азов", модели: ОБН- 
35, ОБН-75, ОБН-150, ОБП-ЗОО. ОБПе-ЗОО, ОБПе-450, ОБРН-1х15, ОБРРМхЗО. ОБРН-2х8, ОБРН-2х15, ОБРН-2хЗО, ОБРПе- 
1x15, ОБРПе-2х15, ОБРПе-1хЗО, ОБРПе-2хЗО, ОБРПе-4хЗО. ОБРПе-бхЗО. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9444- 
015-03965956-2008
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИД"___________________________________________________
Место нахождения и фактический адрес: 344091, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 247, 
Российская Ф е д е р а ц и я _________________________________________________________

Е Н [

код ТН в э д  ТС 9018 20 000 0_______________________________________________________

Серийный выпуск. _____________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 года Лв 768 '
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года №  879 

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний №  3/10/10 - 6 от 22.10.2014 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной 
ответственностью "Микрон", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС ЕШ.0001.21АВ72 от 19.08.2011 до 
19.08.2016, адрес: 143010, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 9;
Регистрационное удостоверение №  ФСР 2009/05399 от 24.07.2009 года____________________________________
Дополнительная информация
Срок службы, условия хранения и транспортировки согласно ТУ 9444-015-03965956-2008.___________________________________

Декларация о соответствии действительна с даты  регистрации по 29.03.2018 вклю чительно.

Минко Алексей Анатольевич
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(ин ици ал ы  и  ф ам ил ия руководителя ор га ни за ц ии -за явител я и л и  ф и зи ческо го  л и ц а , зар еги стр и о о взн н о го  в качестве 
и нд ивид уа льно го  предприним ателя)

Сведения о  регистрации декл;
( Н И  °I,-

Р егистрационной номер^декл.
Дата регистрации декларации о соответствии 30.03.2015
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