
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Группа продукции ЕАЭС Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-KR.РА01.В.53719/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.17421/21

Дата регистрации декларации 25.06.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

23.06.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

24.06.2021 15:31

Дата и время публикации декларации  (Мск) 25.06.2021 13:41

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Уполномоченное изготовителем лицо

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5077746652924

7737519810

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНЕРЖИ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЛИНЕРЖИ"

Фамилия руководителя юридического лица Жутов

Имя руководителя юридического лица Илья

Отчество руководителя юридического лица Владимирович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 115569, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 11, корпус 1,
квартира 134

Контактные данные

Номер телефона +7 9257788908
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Декларации о соответствии

Адрес электронной почты info@lenergie.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 16.04.2007

Дата присвоения ОГРН 16.04.2007

Код причины постановки на учет (КПП) 773701001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию Жутов

Имя лица, принявшего декларацию Илья

Отчество лица, принявшего декларацию Владимирович

Должность лица, принявшего декларацию Генеральный директор

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Совпадает с заявителем Нет

Полное наименование "ChungHo NAIS CO., LTD"

Адрес

Адрес места жительства Республика Корея, 486, Jingwang-ro, Iwol-myeon, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, South Korea, 27817

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Нет

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

Общее наименование продукции Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: Пурифайеры
(очистители воды), модели: GWP-10C6500N, WP-10C6500N, WP-
100C6500N,

Общие условия хранения продукции Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины,
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой
к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации
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Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: Пурифайеры
(очистители воды), модели: GWP-10C6500N, WP-10C6500N, WP-
100C6500N,

Наименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции торговые марки: "L`ENERGIE", "CHUNGHO"

8421210009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 12.2.003-91

Наименование стандарта, нормативного
документа

"Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности"

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория «Промтехконтроль»  Общества с ограниченной
ответственностью «Гамма-Тест»
, аттестат аккредитации СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2020

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32 корпус 3

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 24.06.2021

Номер протокола 3397-06-2021

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 24.06.2021

Дата окончания действия статуса 25.06.2021

Действует
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Дата начала установки статуса 25.06.2021

QR - код
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