
Орган по сертификации продукции ООО 
Аттестат аккр

Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, д. 5, корп. 1Д

 

№ 0429/17-о от 22.08.2018

 
На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что 
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

машин и оборудования» 
-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств»
данный технически

продукцию:  
Аппарат для приготовления спиральных чипсов (ручной ) серии H

ЕАЭС: 8438600000. 
Одновременно ставим Вас в известность, что 

распространяется действие технического регламента Таможенного союза, 
изменяться и дополняться. В
продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

 
Руководитель ОС ООО «Вега

 

 

Орган по сертификации продукции ООО "Вега"
Аттестат аккредитации RA.RU.11НА34 

РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, д. 5, корп. 1Д
e-mail: vega.infor@yandex.ru 

8 года 
Общества с ограниченной ответственностью

Кучину Павл
 454035, РОССИЯ, Челябинская Область, 

город Челябинск, Свердловский тракт, дом 12, 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» 
технический регламент НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

приготовления спиральных чипсов (ручной ) серии H

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 
распространяется действие технического регламента Таможенного союза, 
изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 
продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 

Вега»  

"Вега" 

РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, д. 5, корп. 1Д, телефон: 9093561455,  

 

Директору 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Агроресурс»  
Павлу Дмитриевичу           

Челябинская Область, 
Свердловский тракт, дом 12, 

офис 4 

согласно: 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

010/2011 «О безопасности 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

ТСЯ на следующую 

приготовления спиральных чипсов (ручной ) серии H, код ТН ВЭД 

перечень продукции, на которую 
распространяется действие технического регламента Таможенного союза, может 

этом случае данная информация не распространяется на 

Белянин А.А. 


