ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Амвэй".
Основной государственный регистрационный номер 1047796037959. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: 107140, город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 3, строение 2,
этаж 2, помещение I, комнаты 1, 15-23, 26, 27. Российская Федерация. Телефон: +7 (495) 981-40-00, адрес
электронной почты: inforu@amway.com.
в лице Специалиста по техническому регулированию Конторской Анны Витальевны, действующего на
основании доверенности № 86-Д-2019 от 08.04.2019.
заявляет, что Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: Система очистки воды торговой
марки «eSpring»: сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, смотри
в приложении к декларации о соответствии № 1 на 1 листе.
изготовитель «Access Business Group LLC».
Место нахождения: 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355, Соединенные Штаты Америки. Адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Amway (China) Co. Ltd», District 1,
Beiwei Industrial, Guangzhou Economic&Technological Development Zone, Guangzhou City, Guangdong
Province, Китайская Народная Республика.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009.
Серийный выпуск.
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/2011). Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная
совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).
Декларация о соответствии принята на основании документов Согласно приложению
к декларации о соответствия № 2 на 1 листе.
Схема декларирования соответствия: 1д.
Дополнительная информация
раздел 4 ГОСТ Р 51871-2002 «Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее
определения»; раздел 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) «Совместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в
жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и
методы испытаний»; раздел 7 ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) «Совместимость технических
средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых,
коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы
испытаний»;
разделы 4 и 5 СТБ ЕN 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического
светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений»; раздел 5 ГОСТ IEC 61547-2013
«Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего
назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».
Условия хранения: в сухих закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С и влажности
не более 90%. Срок хранения 3 года со дня производства. Назначенный ресурс – 5 лет с периодичностью
замены картриджа – один раз в год или 5000 литров воды, что наступит раньше.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по
02.08.2025
включительно.
М.П.
(подпись)
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Конторская Анна Витальевна
(Ф.И.О. заявителя)

на основании доверенности № 86-Д-2019 от 08.04.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.67464/20
Дата регистрации декларации о соответствии:
03.08.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.67464/20
Лист № 1 из 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
Код ТН ВЭД ЕАЭС

8421210009
8421210009
8421210009

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные
части изделия или комплекса
Система очистки воды торговой марки «eSpring» фильтрующий блок
(основной модуль) артикул: CXV4050H
Система очистки воды торговой марки «eSpring» модель 100188RU в составе:
фильтрующий блок (основной модуль), соединительные трубки, дивёртор.
Система очистки воды торговой марки «eSpring» модель 100189RU в составе:
фильтрующий блок (основной модуль), вспомогательный кран, переходник.

М.П.
(подпись)

Конторская Анна Витальевна
(Ф.И.О. заявителя)

на основании доверенности № 86-Д-2019 от 08.04.2019

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.67464/20
Лист № 1 из 1

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента Таможенного союза
- Обоснование безопасности 28.29.12.00.02 ОБ «Система очистки воды eSpring ТМ» от 16.08.2019;
- Инструкции по эксплуатации, совмещенные с паспортом «Система очистки воды eSpring ТМ» от 17.12.2019;
- Пособие по продукту «eSpring ТМ чистая вода – чистая польза»;
- Протокол испытаний № 2020-0228 от 25.03.2020, проведенных Испытательной лабораторией Общества с
ограниченной ответственностью «ТестСертифико», регистрационный номер аттестата аккредитации
RA.RU.21ТС05;
- Протокол испытаний № ВОУ-128/20 от 27.07.2020, проведенных Испытательным центром Акционерного
общества "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды", регистрационный номер аттестата
аккредитации РОСС RU.0001.21ПВ06;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-TW.МХ24.B.00070/19 от 14.06.2019 по 13.06.2024 требованиям:
технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС
004/2011); технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011), на: электрические аппараты и приборы бытового назначения: Блок питания
торговой марки «AcBel», моделей: 100912Е, 100912Е-01, выдан органом по сертификации продукции Общества
с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность", регистрационный
номер аттестат аккредитации RA.RU.11МХ24, зарегистрирован 21.09.2015.

М.П.
(подпись)

Конторская Анна Витальевна
(Ф.И.О. заявителя)

на основании доверенности № 86-Д-2019 от 08.04.2019

