




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК ТЕХНОЛОДЖИС"

Место нахождения: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица Балтийская, дом 51, литера А,

помещение 201, Основной государственный регистрационный номер 1097847277692

Телефон: +78122343436 Адрес электронной почты: info@intechcorp.ru

в лице Генерального директора Волковой Ольги Алексеевны

заявляет, что Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и

регулировки микроклимата в помещениях: cтерилизаторы воздуха (в том числе напольные), моделей

Plazmabox HC-03, Plazmatech DC-02, Plazmatech DC-03, INTECH Air H-407, INTECH Air H-607,

INTECH Air H-1207, INTECH Air PS-507

Изготовитель "Asia Material Solutions Company Limited"

Место нахождения: Китай, Unit 1207A, 12/F., OfficePlus@PrinceEdward, 794-802 Nathan Road, Kowloon,

Hong Kong

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8509800000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и

радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № АЛ/00427 от 09.11.2020 Испытательной лаборатории общества с ограниченной

ответственностью «Альянс», сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории

РОСС RU.32055.ИЛ.00004

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.11.2023 включительно.

(подпись)

Волкова Ольга Алексеевна
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней

среды, cрок службы (годности) указан в эксплуатационной документации.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  09.11.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НА74.В.02351/20



 

 
Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

  
 

ИЛ ООО «Альянс» 
СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00004 от 14 июля 2020 года по 14 июля 2023 года 
ОГРН 1185053001671, Юридический адрес: Российская Федерация, 143907, Московская область, 

город Балашиха, проспект Ленина, дом 73, литера Б, офис 5 
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 142411, Московская 
область, город Ногинск, Богородский городской округ, 1-й Текстильный переулок, 16Б 

  
 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АЛ/00427 от 09.11.2020 года 
 

 
Место проведения 
испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО «Альянс» 
 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК 
ТЕХНОЛОДЖИС" 
Место нахождения: 198095, Россия, город Санкт-Петербург, улица 
Балтийская, дом 51, литера А, помещение 201. ОГРН: 1097847277692 

Изготовитель: "Asia Material Solutions Company Limited" 
Место нахождения: Китай, Unit 1207A, 12/F., 
OfficePlus@PrinceEdward, 794-802 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong 

Объекты испытаний: Электрические аппараты и приборы бытового назначения для 
поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: 
cтерилизаторы воздуха (в том числе напольные), модель Plazmabox 
HC-03 

Испытано  
согласно требованиям: 

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в 
изделиях электротехники и радиоэлектроники" 

Метод (методика) 
испытаний 

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в 
изделиях электротехники и радиоэлектроники" 

Дата получения образца 26.10.2020 г. 
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Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
(на представленный образец)  

п/п Наименование 
опасного вещества 

ПДК в 
соответствии с ТР 

ЕАЭС 037/2016, 
мг/кг, не более 

Методы 
испытаний 

Результаты 
испытаний Вывод 

1 Свинец 0,1 ГОСТ IEC 62321-
3-1-2016 0,03 С 

2 Ртуть 0,1 ГОСТ IEC 62321-
3-1-2016 0,06 С 

3 Кадмий 0,01 ГОСТ IEC 62321-
3-1-2016 0,001 С 

4 Шестивалентный хром 0,1 ГОСТ IEC 62321-
3-1-2016 0,01 С 

5 Полибромированные 
дифенилы 0,1 ГОСТ IEC 62321-

3-1-2016 0,02 С 

6 Полибромированные 
дифенилэфиры 0,1 ГОСТ IEC 62321-

3-1-2016 0,04 С 

 Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 

 
 
 
 
 
Руководитель ООО ИЛ «Альянс»                              _______________   Журавлёв А.Г. 
 
 
Испытатель ООО ИЛ «Альянс»                                 _______________   Давыдов Н.Н. 
 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК ТЕХНОЛОДЖИС" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-

Петербург, 198095, улица Балтийская, дом 51, литера А, помещение 201, основной государственный 

регистрационный номер: 1097847277692, номер телефона: +78122343436, адрес электронной почты: 

info@intechcorp.ru 

в лице Генерального директора  Волковой Ольги Алексеевны 

заявляет, что Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и 

регулировки микроклимата в помещениях: cтерилизаторы воздуха (в том числе напольные), модель: 

Plazmabox HC-03, Plazmatech DC-02, Plazmatech DC-03, INTECH Air H-407, INTECH Air H-607, 

INTECH Air H-1207, INTECH Air PS-507 

изготовитель Asia Material Solutions Company Limited. Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Unit 1207A, 12/F., 

OfficePlus@PrinceEdward, 794-802 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, Китай. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8509800000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011 года № 879  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ТБ – 3598 от 09.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией 

«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01АЯ13. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 12.2.007.0-75  "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)  "Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 

применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8 ; ГОСТ 30804.6.4-

2013(IEC 61000-6-4:2006)  "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и 

методы испытаний" , разделы 4, 6–9. 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.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 08.11.2023 включительно 

М. П. Волкова Ольга Алексеевна 
(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НХ37.В.12210/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.11.2020 
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1. Объект исследований 
 

1.1. Описание объекта исследования 

Жилое помещение, площадью 12м2 (33,6м3) с установленным очистителем 

Plazmabox Air Sterelizer. 

 

1.2. Заказчик 

ООО «ИНТЕК Технолоджис» 

 

1.3. Время и место проведения исследования 

Экологическое обследование проводилось 20 сентября 2020 года. 
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2. Исследовательская часть 
 

2.1. Правовые основы проведения исследований 

Правовым основанием проведения исследований являются договор. Организация 

«ЭКОСПЭЙС» действовала как независимый эксперт и не имеет никакой финансовой, 

имущественной или какой-либо иной заинтересованности в результатах проведенного 

исследования. 

Организация, ее руководитель равно как и специалисты, проводившие данное исследование 

не находились и не находятся в какой-либо зависимости от органа или лица назначившего 

исследование. 

Заключение дано только на основании проведенных исследований по утвержденному 

перечню в соответствии со специальными познаниями экспертов. 

 

2.2. Цель исследования 

Целью исследования является определение текущей экологической ситуации на объекте, 

общая диагностика экологического состояния помещений, определения присутствия 

вредных для здоровья человека экологических факторов по определенному перечню 

показателей. 

 

2.3. Задачи проведения исследования 

Специалистом ИЛ «Экология жизненного пространства» инженером-экологом Ястребцевым 

А.С. производились следующие исследования: 

• отбор проб для оценки микробиологической обсемененности воздуха проводился до и 
после работы очистителя Plazmabox Air Sterelizer. 
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3. Микробиологический анализ воздуха 
 

3.1. Источники микробиологического загрязнения 

Возможными источниками микробиологического загрязнения помещений могут быть 

повышенная влажность воздуха и стен, недостаточный воздухообмен, биоповреждение 

строительных конструкций, нарушение работы системы вентиляции. 

 

3.2. Используемое оборудование 

Чашки Петри с питательным агаром. В исследовании использовали следующие среды: Plate 

Count Agar, Brain Heat Infusion, Liver Infusion Agar, Blood Agar Base (Difco) с 5% бараньих 

эритроцитов, обогащенный питательный агар (Дифко), шоколадный агар, LB агар и бульон, 

угольно-дрожжевой агар, агар Эндо, сывороточный агар, среда Сабуро. 

 

3.3. Метод отбора проб 

Микробиологический анализ воздуха проводился путем исследования интенсивности 

оседания бактериальных клеток и клеток грибов на поверхность чашек Петри с 

видоспецифичными питательными средами в течение 1 часа (седиментационный метод). 

 

3.4. Нормативная документация 

1. МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды». 

2. МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». 

Для помещений, не имеющих специального назначения, микробиологический состав воздуха 

не нормируется, однако существуют рекомендованные нормы1, которые приведены в 

таблице 1 результатов. 

 
3.5. Специалист, проводивший исследования 

Маракуша Борис Иванович – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. 

 

3.6. Результаты 

КОЕ – колониеобразующие единицы, одиночные клетки бактерий и грибов, которые могут 

расти на питательных средах и формировать отдельные колонии включающие миллионы 

клеток, после соответствующего срока инкубации при определенной температуре. Путем 

подсчета колоний на пластинке питательной среды рассчитывается количество 

жизнеспособных микроорганизмов/спор в смыве или пробе воздуха. 

Данные анализа проб с рекомендуемыми значениями представлены в Таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Влодавец В.В. «Основы аэробиологии». Медицина. 1972. 
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Таблица 1 
 

Контролируемые 

параметры 

Результат, КОЕ/м3 Рекомендуемые 

нормы2, КОЕ До очистки После очистки 

Общее микробное число 700 34 не более 3000 

Количество условно 

патогенных микроорганизмов 
196 18 не более 1000 

Количество спор плесневых 

грибов 
84 16 не более 140 

Bacillus subtilis 
(сенная палочка) 

448 26 не нормируется 

Sarcina lutea 56 0 не нормируется 

Pseudomonas aeruginosa 0 0 не допускается 

Sarcina rosea 0 0 не нормируется 

Streptococcus 
α-гемолитический 

0 0 не нормируется 

Streptococcus 
β-гемолитический 

112 0 не нормируется 

Enterococcus faecalis 0 0 не нормируется 

Staphylococcus saprophyticus 0 0 не нормируется 

Staphylococcus aureus 0 0 не допускается 

Alternaria 0 0 не нормируется 

Klebsiella pneumoniae 0 0 не допускается 

Esherichia coli 0 0 не допускается 

Penicillum 0 0 140 

Mucor 0 0 не нормируется 

Aspergillus 0 0 не допускается 

Cladosporium 56 12 140 

Rhizomucor 0 0 140 

Rhizopus 28 0 140 

 

 

 

 

 
2 

Нижняя граница рекомендуемых норм. 
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4. Выводы 
 

По результатам работы очистителя воздуха Plazmabox Air Sterelizer, в результате 

сравнительного количественного анализа воздуха было установлено: 

• Отмечено полное устранение ряда бактерий и грибов, а также 

значительное снижение общего микробного числа и спор плесневых 

грибов. 
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5. Заключительные положения 
 

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 

307 УК РФ. 

Технический отчет подготовлен экспертами независимой экологической экспертизы 

«Экология жизненного пространства», обладающими специальными познаниями по 

предмету настоящего исследования. 
Настоящий отчет составлен в городе Москве в двух подлинных экземплярах и содержит 

8 страниц текста. 

Перепечатки и внесение изменений без письменного согласия ИЛ «Экология жизненного 

пространства» не допускаются. Настоящий документ не может быть полностью или 

частично воспроизведен или тиражирован без разрешения ИЛ «Экология жизненного 

пространства», выдавшего его. Копия документа не действительна без оригинала подписи и 

штампа ИЛ «Экология жизненного пространства». 

 

 

Ответственный за проведение экспертизы 

Инженер-эколог Ястребцев А.С. 

 

 

 

 

Реквизиты компании: 

Независимая экологическая экспертиза 

Общество с ограниченной̆ ответственностью 

«ЭКОСПЭЙС» 

ИНН 7724718960 
 

 

 

 

Юридический и почтовый адрес: 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 22-9 

Фактический адрес (адрес офиса): 

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, оф. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    ООО ЭКОСПЭЙС, 127018 Москва, ул. Октябрьская, дом 5, тел.: +7 (495)972-27-36, 532-55-49, факс: +7 (495) 688-10-12,  www.ecospace.ru e-mail: info@ecospace.ru 

Испытательная лаборатория 
 «Экология жизненного пространства» 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) 

№  20654-1 от 01 сентября 2020 года 

1. Время и место проведения обследования

Экологическое обследование проводилось 27 августа 2020 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 40 
минуты в г.Москве. 

В ходе проведения обследования специалистом ИЛ «Экология жизненного пространства» 
инженером-экологом Ставицким А.А. производился отбор проб воздуха для количественного 
химического анализа воздуха с целью определения присутствия вредных для здоровья человека 
веществ. 

Пробы для химического анализа воздуха на определение концентрации озона отбирались в 
помещении (30 м3). 

Заказчик: ООО «Интек Технолоджис» 
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2. Химический анализ воздуха

2.1. Условия отбора проб 
 В течение 1 часа до начала проведения и во время измерений в помещении площадью 30 м3 был 
включен прибор «Plazmabox HC-03». 

2.2. Нормативная документация 
1. ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Отбор проб. Общие положения».
2. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе городских  и сельских поселений».

2.3. Лаборатория, проводившая анализ проб: 
1. ИЛ «Экология жизненного пространства». Акт отбора проб № 654 от 27.08.2020 г.

2.4. Используемое оборудование 
Таблица 1 

Наименование 
оборудования 

Зав. 
№ Свидетельство о поверке Технические 

характеристики 

Насос-пробоотборник 
«НП-3М» 008.4 

№ 0010292,  
 ФБУ «ТЕСТ-С.Петербург», от 
31.01.2020 г. до 30.01.2021 г. 

Количество прокачиваемой 
газовой смеси за один ход 
поршня – 50 см3 и 100 см3 

Индикаторные трубки 
ТИ-[О3-0,003].  - Срок годности до ноября 2020 г. Диапазон измерений 0,05-3,00 

мг/м3 
Измеритель 

комбинированный 
«ТКА-ПКМ» (20) 

206942 
№0026081, ФБУ «Тест-С.-

Петербург», от 05.03.2020 г. до 
04.03.2021 г. 

Отн. вл. 10-98 % ± 5,0 % 
Темп. воздуха 0-50 оС ± 0,5 оС 

Рулетка 
измерительная 

металлическая UМ5M 
514 

Поверочное клеймо ГМС 
19009123565, ФБУ 

«Нижегородский ЦСМ», от 
11.03.2020 г. до 17.12.2020 г. 

Диапазон измерений: 0-5 м 
Погрешность: ± 2 мм 

2.5. Результаты анализа пробы воздуха 
Результаты анализа пробы в сравнении с нормативами представлены в таблице 2. 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) - утверждённый в законодательном порядке 

санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК понимается такая концентрация химических 
элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение 
длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, 
устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и 
последующего поколений. 

ПДКМР – максимально разовая концентрация, которая будет гарантировать отсутствие острых 
отравлений и рефлекторного влияния ее на организм человека. 

Таблица 2 

Определяемые компоненты Результат, мг/м3 ПДКМР, мг/м3 

Озон <0,05 0,16 
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3. Выводы
В результате количественного химического анализа воздуха было установлено: 

• концентрации озона не превышает ПДК.

Ответственный за проведение экспертизы 
Эколог-эксперт         Ястребцев А.С. 

Реквизиты компании: 

Независимая экологическая экспертиза 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОСПЭЙС» 

ИНН 7724718960 

Юридический и почтовый адрес:  
г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 22-9 

 Фактический адрес (адрес офиса): 
 г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, оф. 24 
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1. Объект исследований 
 

1.1. Описание объекта исследования 

Лабораторное помещение площадью 9,7 м2 с высотой потолка 3,5 м (объем помещения 34 м3) 

с установленным c очистителем Plazmabox Air Sterelizer НС-03 . 

 
1.2. Заказчик 
ООО "ИНТЕК Технолоджис". 

 
1.3. Время и место проведения исследования 

Экологическое обследование проводилось 03 сентября 2020 года с 12-00 до 18-00. 
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2. Исследовательская часть 
 

2.1. Правовые основы проведения исследований 

Правовым основанием проведения исследований являются договор. Организация 

«ЭКОСПЭЙС» действовала как независимый эксперт и не имеет никакой финансовой, 

имущественной или какой-либо иной заинтересованности в результатах проведенного 

исследования. 

Организация, ее руководитель равно как и специалисты, проводившие данное исследование 

не находились и не находятся в какой-либо зависимости от органа или лица назначившего 

исследование. 

Заключение дано только на основании проведенных исследований по утвержденному перечню 

в соответствии со специальными познаниями экспертов. 

 

2.2. Цель исследования 

Целью исследования является определение текущей экологической ситуации на объекте, 

общая диагностика экологического состояния помещений, определения присутствия вредных 

для здоровья человека экологических факторов по определенному перечню показателей. 

 

2.3. Задачи проведения исследования 

Специалистом ИЛ «Экология жизненного пространства» инженером-экологом Ястребцевым 

А.С. производились следующие исследования: 

• отбор проб для оценки микробиологической обсемененности воздуха проводился до и 
после работы очистителя Plazmabox Air Sterelizer. 
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3. Микробиологический анализ воздуха 
 

3.1. Источники микробиологического загрязнения 

Возможными источниками микробиологического загрязнения помещений могут быть 

повышенная влажность воздуха и стен, недостаточный воздухообмен, биоповреждение 

строительных конструкций, нарушение работы системы вентиляции. 

 

3.2. Используемое оборудование 

Чашки Петри с питательным агаром. В исследовании использовали следующие среды: Plate 

Count Agar, Brain Heat Infusion, Liver Infusion Agar, Blood Agar Base (Difco) с 5% бараньих 

эритроцитов, обогащенный питательный агар (Дифко), шоколадный агар, LB агар и бульон, 

угольно-дрожжевой агар, агар Эндо, сывороточный агар, среда Сабуро. 

 

3.3. Метод отбора проб 

Микробиологический анализ воздуха проводился путем исследования интенсивности 

оседания бактериальных клеток и клеток грибов на поверхность чашек Петри с 

видоспецифичными питательными средами в течение 1 часа (седиментационный метод). 

 

3.4. Нормативная документация 

1. МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды». 

2. МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». 

Для помещений, не имеющих специального назначения, микробиологический состав воздуха 

не нормируется, однако существуют рекомендованные нормы1, которые приведены в таблице 

1 результатов. 

 
3.5. Специалист, проводивший исследования 

Маракуша Борис Иванович – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. 

 

3.6. Результаты 

КОЕ – колониеобразующие единицы, одиночные клетки бактерий и грибов, которые могут 

расти на питательных средах и формировать отдельные колонии включающие миллионы 

клеток, после соответствующего срока инкубации при определенной температуре. Путем 

подсчета колоний на пластинке питательной среды рассчитывается количество 

жизнеспособных микроорганизмов/спор в смыве или пробе воздуха. 

Данные анализа проб с рекомендуемыми значениями представлены в Таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Влодавец В.В. «Основы аэробиологии». Медицина. 1972. 
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Таблица 1 
 

Контролируемые 

параметры 

Результат, КОЕ/м3 
Рекомендуемые 

нормы2, КОЕ 
 

ДО 
 

ПОСЛЕ 

Количество условно 
патогенных 

микроорганизмов 

 

140 

 

0 

 

не более 1000 

Количество спор плесневых 
грибов 

140 0 не более 140 

Cladosporium 112 28 140 

 
2 

Нижняя граница рекомендуемых норм. 

 

 

4. Выводы 
 

По результатам работы очистителя воздуха Plazmabox Air Sterelizer, в результате 

сравнительного количественного анализа воздуха было установлено: 

• Отмечено полное устранение условно патогненных микроорганизмов и спор 

плесневых грибов. 

 

 
5. Заключительные положения 

 

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 

307 УК РФ. 

Технический отчет подготовлен экспертами независимой экологической экспертизы 

«Экология жизненного пространства», обладающими специальными познаниями по предмету 

настоящего исследования. 
Настоящий отчет составлен в городе Москве в двух подлинных экземплярах и содержит 

8 страниц текста. 

Перепечатки и внесение изменений без письменного согласия ИЛ «Экология жизненного 

пространства» не допускаются. Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен или тиражирован без разрешения ИЛ «Экология жизненного пространства», 

выдавшего его. Копия документа не действительна без оригинала подписи и штампа ИЛ 

«Экология жизненного пространства». 
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Ответственный за проведение 

экспертизы Инженер-эколог Ястребцев А.С. 

 

 

 

 

Реквизиты компании: 

Независимая экологическая экспертиза 

Общество с ограниченной̆ 

ответственностью «ЭКОСПЭЙС» 

ИНН 7724718960 
 

 

 

 

Юридический и почтовый адрес: 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 22-9 

Фактический адрес (адрес офиса): 

г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5, оф. 24 

 

 

 





 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КАЧЕСТВА» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной 

сертификации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации 

(Росстандарт РФ) 
 

 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Юридический адрес: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 

1, комната 2 

 

АТТЕСТАТ № RU.RU.01АЯ13. 

 
Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager01@ds-ss.bizml.ru 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ТБ – 3598 от 09.11.2020 года 
 

 
Место проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК ТЕХНОЛОДЖИС" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 198095, улица Балтийская, дом 

51, литера А, помещение 201, основной государственный 

регистрационный номер: 1097847277692, номер телефона: +78122343436, 
адрес электронной почты: info@intechcorp.ru 

Наименование 

продукции: 

Электрические аппараты и приборы бытового назначения для 

поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: cтерилизаторы 

воздуха (в том числе напольные), модель: Plazmabox HC-03 

Изготовитель: Asia Material Solutions Company Limited. Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Unit 1207A, 

12/F., OfficePlus@PrinceEdward, 794-802 Nathan Road, Kowloon, Hong 

Kong, Китай. 

Испытано 

согласно требованиям: 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР 

ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 

года № 879 

Метод (методика) 

испытаний 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР 
ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 

года № 879 

Дата получения образца 08.10.2020 
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1. Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 

Таблица 1 

№ пункта НД 
Нормированные технические требования, 

испытания 
Вывод 

3.1 Общие требования 
 

3.1.5 
Электрическая схема изделия должна исключать возможность его самопроизвольного включения и 
отключения 

С 

3.1.7 
Конструкция изделия должна исключать возможность неправильного присоединения его сочленяемых 
токоведущих частей при монтаже изделий у потребителя. 

С 

3.2 Требования к изоляции 
 

3.2.2 
Изоляция частей изделия, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту человека от 

поражения электрическим током 
С 

3.3 Требования к защитному заземлению 
 

3.3.7 
В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению 
металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами 
для заземления 

С 

 

Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под 
напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 

С 

3.3.8 

Элементами для заземления должны быть оборудованы следующие металлические нетоковедущие части 
изделий, подлежащих заземлению: оболочки, корпусы, шкафы; каркасы, рамы, обоймы, стойки, шасси, 
основания, панели, плиты и другие части изделий, которые могут оказаться под напряжением при 
повреждении изоляции. 

С 

3.3.11 
При наличии металлической оболочки элемент для ее заземления должен быть расположен внутри 

оболочки. 
С 

3.3.12 

Получение электрического контакта между съемной и заземленной (несъемной) частями оболочки должно 
осуществляться непосредственным прижатием съемной части к несъемной; при этом в местах 
контактирования поверхности съемной и несъемной частей оболочки должны быть защищены от 
коррозии и не покрыты электроизолирующими слоями лака, краски или эмали. 

С 

3.5 Требования к блокировке 
 

3.5.1 При выполнении блокировки должна быть исключена возможность ее ложного срабатывания НП 

3.6 Требования к оболочкам 
 

3.6.1 
Оболочки должны соединяться с основными частями изделий в единую конструкцию, закрывать опасную 
зону и сниматься только при помощи инструмента. 

С 

3.6.6 
Оболочки изделий, содержащих контактные соединения, не следует изготовлять из термопластичных 
материалов. 

С 

3.7 Требования к зажимам и вводным устройствам 
 

3.7.1 
Ввод проводов в корпусы, коробки выводов, щитки и другие устройства следует осуществлять через 
изоляционные детали. При этом должна исключаться возможность повреждения проводов и их изоляции в 
процессе монтажа и эксплуатации изделия. 

С 

 
Должно быть предотвращено расщепление многожильных проводов на отдельные жилы. НП 

 
При применении проводов с оплеткой должно быть предотвращено ее расплетение. С 

3.7.2 
Конструкция и материал вводных устройств должны исключать возможность случайного прикосновения к 
токоведущим частям, электрических перекрытий, а также замыкания проводников на корпус и накоротко.  

НП 

3.7.3 
Внутри вводного устройства должно быть предусмотрено достаточно места для безопасного доступа к его 
элементам (контактам, проводникам, зажимам и т. п.) и для осуществления ввода и разделки проводов. 

НП 

3.7.4 
Винтовые контактные соединения не должны являться источниками зажигания в режиме «плохого» 
контакта. 

НП 

3.9  Требования к маркировке и различительной окраске С 

3.9.1 

Штепсельные разъемы должны иметь маркировку, позволяющую определить те части разъемов, которые 
подлежат соединению между собой. Ответные части одного и того же разъема должны иметь одинаковую 
маркировку. 
Маркировка должна наноситься на корпусах ответных частей разъемов на видном месте. Допускается не 
наносить маркировку, если разъем данного типа в изделии единственный 

НП 

3.9.2 
Выводы изделия должны быть снабжены маркировкой или должны быть выполнены таким образом, 
чтобы была возможность нанесения маркировки.  
Навеска маркировочных бирок не допускается. 

С 

3.9.3 
Маркировку проводников следует выполнять на обоих концах каждого проводника по нормативно-
технической документации 

НП 

3.9.4 
Маркировка проводника должна быть выполнена так, чтобы при отсоединении проводника от зажима она 
сохранялась бы на замаркированном проводнике. 

С 

*С- соответствует нормативным требованиям 

**НП – не применяется 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 

                                                                                                                                                 Таблица 1 

Наименование 

характеристики по 

ГОСТ 30804.6.2-2013 

Наименование 

НД на метод 

испытаний 

Значение характеристики по НД 

Значение 

характеристики 

при испытаниях 

1 2 3 4 

п.8 Требования помехоустойчивости 

Помехоустойчивость. Порт корпуса 

Вид помехи  Наименование и значение параметра 
Критерий качества 
функционирования 

 

1.1 Магнитное поле 
промышленной частоты 

ГОСТ Р 50648 
Частота 50 Гц. напряженность 

магнитного поля 30 А/м 
А 

ТС функционирует 
нормально 

1.2 Радиочастотное 
электромагнитное поле 

(амплитудная 

модуляция) 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 

Частота 80-1000 МГц, напряженность 
электрического поля 10 В/м, глубина 

амплитудной модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.3 Радиочастотное 
электромагнитное поле 

(амплитудная 
модуляция) 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 

Частота 1,4-2,0 ГГц, напряженность 
электрического поля 3 B/м, глубина 

амплитудной модуляции 80 % , 
частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.4 Радиочастотное 
электромагнитное поле 

(амплитудная 
модуляция) 

ГОСТ 30804.6.2-

2013 

Частота 2,0-2,7 ГГц, напряженность 
электрического поля 1 B/м, глубина 

амплитудной модуляции 80 %, частота 
модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.5 Электростатический 
разряд 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 

Испытательное напряжение при 
контактном разряде ± 4 кВ 

В 
ТС функционирует 

нормально Испытательное напряжение при 
воздушномразряде ± 8 кВ 

В 

Помехоустойчивость. Сигнальные порты 

Вид помехи  Наименование и значение параметра 
Критерий качества 
функционирования 

 

2.1 Кондуктивные 
помехи, наведенные 

радиочастотными 
электромагнитными 

полями 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 Частота 0,15-80 МГц, напряжение 10 

В, глубина амплитудной модуляции 
80 %, частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

2.2 Наносекундные 
импульсные помехи 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 

Амплитуда импульсов ± 1 кВ, 
длительность фронта 

импульса/длительность импульса 5/50 
не, частота импульсов 5 кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

2.3 Микросекундные 
импульсные помехи 

большой энергии. 

Подача помехи по схеме 
«проводземля» 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 Длительность фронта 

импульса/длительность импульса 1/50 

мке, амплитуда импульсов ± 1кВ 

В 
ТС функционирует 

нормально 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания постоянного тока 

Вид помехи  Наименование и значение параметра 
Критерий качества 
функционирования 

 

3.1 Кондуктивные 
помехи, наведенные 

радиочастотными 
электромагнитными 

полями 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 Частота 0,15-80 МГц, напряжение 10 

В, глубина амплитудной модуляции 
80 %, частота модуляции 1 кГц 

А НП 

3.2 Микросекундные 

импульсные помехи 
большой энергии: 

ГОСТ 30804.6.2-

2013 

Длительность фронта 

импульса/длительность импульса 1/50 
мкс 

Б 

НП 

- подача помехи по 
схеме «провод- земля»; 

амплитуда импульсов ± 0,5 кВ НП 

- подача помехи по 

схеме «провод- провод» 
амплитуда импульсов ± 0,5 кВ НП 

3.3 Наносекундные 
импульсные помехи 

ГОСТ 30804.6.2-
2013 

Амплитуда импульсов 2 кВ, 
длительность фронта 

импульса/длительность импульса 5/50 
не, частота импульсов 5 кГц 

Б НП 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания переменного тока 

Вид помехи  Наименование и значение параметра 
Критерий качества 
функционирования 

 

4.1 Кондуктивные 
помехи, наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 
полями 

ГОСТ 
30804.6.2-2013 Полоса частот 0,15- 80МГц, напряжение 

10В, глубина амплитудной модуляции 80 %, 

частота модуляции 1 кГц 

А 
ТС 

функционирует 

нормально 



4.2 Провалы 
напряжения 

электропитания 

ГОСТ 
30804.6.2-2013 

Испытательное напряжение 0 % Un 
длительность 1 период 

В 
ТС 

функционирует 
нормально 

Испытательное напряжение 40 % Un, 
длительность 10 периодов при частоте 50 Гц 

Испытательное напряжение 70 % Un, 
длительность 25 периодов при частоте 50 Гц 

С 
ТС 

функционирует 
нормально 

4.3 Прерывания 
напряжения 

электропитания 

ГОСТ 
30804.6.2-2013 

Длительность фронта 
импульса/длительность импульса 1/50 мкс 

амплитуда импульсов ±2 кВ 
амплитуда импульсов ± 1 кВ 

С 
ТС 

функционирует 
нормально 

4.4 Микросекундные 
импульсные помехи 

большой энергии: 

ГОСТ 
30804.6.2-2013 

Длительность фронта 
импульса/длительность импульса 1/50 мкс 

В 
ТС 

функционирует 
нормально 

- подача помехи по 
схеме «провод- земля»; 

амплитуда импульсов ±2 кВ 

- подача помехи по 
схеме «провод- провод» 

амплитуда импульсов ± 1 кВ 

4.5 Наносекундные 
импульсные помехи 

ГОСТ 
30804.6.2-2013 

Амплитуда импульсов ± 2 кВ, длительность 
фронта импульса/длительность импульса 

5/50 не, частота импульсов 5 кГц 
В 

ТС 
функционирует 

нормально 

 

 

2. Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.4-2013 
                                                                                                                                         Таблица 2 

Наименование 

характеристики 

ГОСТ 30804.6.4-

2013 

Наименовани

е НД на метод 

испытаний 

Значение характеристики по НД 

Значение 

характерист

ики при 

испытаниях 

Вывод о 

соответств

ии 

1 2 3 4  

п.7 Нормы помех  

п.10.1 ГОСТ Р 
51317.6.3-2009 

п.10.1 

Нормы помех, создаваемых ТС, относящимися к области 
применения настоящего стандарта, указаны в таблице 1 
применительно к проверке различных портов ТС. 
Измерения проводят в условиях воспроизводимости. 
Последовательность проведения измерений 
устанавливают применительно к ТС конкретного вида. 

Требование  
выполнено 

С 

Порт Полоса частот Норма   

1 Порт корпуса 

ГОСТ Р 
51318.16.2.3 

30-230 МГц 
40 дБ (1 мкВ/м) (квазипиковое 
значение при расстоянии 10 м) 

- 

ТС 
функционир

ует 
нормально 

230-1000 МГц 
47 дБ (1 мкВ/м) (квазипиковое 
значение при расстоянии 10 м) 

46 дБ С 

2 Порт 
электропитания 

переменного тока 
низкого 

напряжения 

ГОСТ Р 
51318.16.2.1, 
пункт 7.4.1. 

ГОСТ Р 
51318.16.1.2, 
подраздел 4.3 

0,15-0,5 МГц 
79 дБ (1 мкВ) (квазипиковое 

значение),  
66 дБ (1 мкВ) (среднее значение) 

- 

ТС 
функционир

ует 
нормально 

0,5-30 МГц 
73 дБ(1 мкВ) (квазипиковое 

значение),  

60 дБ (1 мкВ) (среднее значение) 

60 дБ С 

4 Порт связи 

ГОСТ Р 
51318.22 

0,15-0,5 МГц 

97-87 дБ (1 мкВ) (квазипиковое 
значение), 7 

84-74 дБ (1 мкВ) (среднее 
значение), 

53-43 дБ (1 мкА) (квазипиковое 
значение),  

40-30 дБ (1 мкА) (среднее 

значение) 

- 

ТС 
функционир

ует 
нормально 

0,5-30 МГц 

54 дБ(1мкВ) (квазипиковое 
значение),  

74 дБ (1 мкВ) (среднее значение), 
43 дБ (1 мкА) (квазипиковое 

значение),  
30 дБ(1 мкА) (среднее значение) 

31 дБ С 

*С- соответствует нормативным требованиям 

**НП – не применяется 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 
Испытуемый образец соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011 года № 879. 

 

 
 

 Инженер-испытатель Полетаев А.И. 

 

 
 

Руководитель ИЛ Сергеев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


