
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Номер 1/2020 

 

1. Производитель: «BAKS» Производство монтажного и электротехнического   

оборудования. Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

2.  Название строительного изделия:     

      Название строительного изделия:      

Кабельные лотки : KA..., KB..., KC..., KF..., KG...,KL...,KM..., KO..., KP..., KR..., KS...,     

KZ..., KMSP..., KMSPP...,TS..., соединительные элементы, профили (углы, тройники, 

крестовины, редукций  и др.), крышки - в диапазоне высот H15 - H200. Сетчатые лотки: 

элементы KDS ..., KGS ..., KWDS ..., KCS ..., KDSZ ..., KSG ... соединительные элементы , 

профили (углы, тройники, крестовины и др.), крышки, держатели кабеля - в диапазоне  

высоты H35 - H110. 

Кабельросты : DK ..., DU ..., DS ..., DM ..., DMC ..., DDMC ..., DDM ..., DSH ..., DDH ..., 

DOPZ ..., DOZ ..., СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, профили (углы, тройники, 

крестовины, редукции и др.), крышки, держатели кабеля - в диапазоне высот H30 - H200 

Каналы подпольные: КН ..., соединительные элементы, профили (углы, тройники, 

крестовины редукции и др.), крышки - в диапазоне высот H28 - H48          

Стеновые швеллеры: КС ..., соединительные элементы, профили (углы, тройники, 

крестовины и др.), крышки - в диапазоне высот H68- H100 

Монтажные элементы, такие как: болты, гайки, резьбовые шпильки, анкеры, распорные 

втулки, кабели. Поддерживающие элементы, такие как: кронштейны, потолочные 

основания, монтажные подвески, кабельные зажимы, швеллеры и др. которых 

спецификация находится в каталоге BAKS, соответствуют положениям директивы: 

2014/35 / ДИРЕКТИВА ЕВРОПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС 2014/35 / ЕС от 26 февраля 

2014 г. о гармонизации законодательства государств относящиеся к размещению на рынке  

электрического оборудования , предназначенного  для использования в определенных 

пределах напряжения 

 
 

и соответствовать требованиям гармонизированного стандарта: 
 

 

       Эта Декларация была издана на основе положительных результатов, выполненных 

      Нотифицированнанной  лабораторией: 

      TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ул. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa 

      номер аккредитации AB 904, номер сертификата TM 61000284.001 от 10.05.2016 г. 
               

 
 

 

 
 

                                                                                                  Владелец компании 

                                                                                                  Kazimierz Sielski    

Karczew 16.10.2020 

                                                                      ....................................  
                                                                                                                                                                                                 Podpis 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Министра Развития от 2 июня 2016 г. о требованиях к электрооборудованию 


