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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Производственная Коммерческая Фирма "Аомата",

Место нахождениrI и адрес места осуществлениrt деятельности: 603035, Российская Федерация, Нижегородская

область, город НижНийЪовгорОд, улица Чаадаева, дом Ns 1, литера ТТ, офис 2, ОсновноЙ государственный

регистраццонный номер: lttiztsciz2790, телефон: +7831419199з, адреQ электронной почты: Armata-

пч@уацdg{,ru ,,,,,.,, , " ,,,...

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОNIИ[IF СItИЙ С ОrОЗ

ДВКЛАРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Бi"це гйерЫ""ого директора Мельникова Юрия Валентиновича
, квС 1200, квс l1ot Ku: }199р:

2000, квС 1200U, квс l500U, квс 1800U, KBi zooou, квн 1200, квн 1500, квн 1800; холодильные моноблоки,

модели:ммс 106, ммс 112, ммс 2l8, мIис 221, ммс 225, ммс 325, ММс 335, ММн 106, ММн 2l2, ММн
218, ммн 325, ммн 3З5; хололильные сплит-системы: СМс 106, смс 112, смс 21в, смс 221, смс 225, смс
з25, смС зз5, смн 106, смн 212, смн 218, смн 325, смн 335; холодильная сплит-система наIIольно-

потолочная, модели: спс i06, спс 112, спс 2l8, спс 22] ,слсz25,спн 106, спн 2l2,спн2l8.

пDомышленное Арктика, Технические

Место нахождениrI и адрес места осуЩествJIени'I деятельносТи по изготоВлениЮ продукции: 603035, Российская

Федерация, Нижегородiкая областЬ, гороД НижниЙ Новгород, Улица Чаадаева, дом J"lЪ 1, литера ТТ, офис 2,

ийный выпуск

@иямTеxническoгopегЛaМенTaTaМoженнoГoсoюЗaTPTс010/2011''oбезoпaснocTи
машин и оборудоЪанияlt;.Техцического регламента таможенного союза тр тС 0041201'1 "о безопасностИ

низковольтноiо оборулования"; Технического регпамента таможенного союза тр тс 02012011 "электромагнитная

совместимость тёхнических с

ioснoBанииnpo'o*onu-Б085Эi,s-zzo.t-lвtБМoт23.05.20l8гoда.
-l| л__,_____--,r] ._

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответств9нностью |'Иннов&ЦИонные 
решения", аттестат

аккредитации рёгцсtЪаЦионный Щ РО99ДU.90_0_1.?1_,{Ч?9,_Схеч.а 4екларирорания: ,34 _ _
2з8зз-95oбopyдoвaниехoлoДиЛЬнoеTopгoBoе.oбщие

технические условия.
госТ |2.2.007,0-'75 кСистема стандарТов безопасНости труда. ИзделиЯ электротехнические. общие требования

безопасности>.
гост з0804.6.4-2013 (IEc 61000-6-4:2006) Совместимость технических средств электромагнитнаjI.

ЭлектромаГнитные помехИ от техничеСких средстВ, приN{еняеМых в промышпенных зонах. Нормы и методы

испытаний. госТ 30в04.6.2-201з (шС 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная.

устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.

15150-69. Срок хранения (службы) и (или) ресурс
и ы в ffрилагаемой к тельной и/или эксп нной док нтации.

.Щекларация о с ии действительна с даты регистраци п по 24.05.202 1 включительно

Мельников Юрий Вапентинович
(Ф,И.О. заявителя)

декларации о соответствии: ЕАэс N RU д-RU.Ау04.в.70771

арации о соответствии 25.05.2018

Пролукчия изготовлена в соответствии с ТУ 5151-001-12384з42 -2017 кОборудование холодильное

Код ТН ВЭД ЕАЭС 84t8 61 009


