ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Ростовская
область, З44082, город Ростов-на-Дону, улица Согласия, дом 18, офис l, основной государственный
регистрационный номер: ||07746649625, номер телефона: +786З2565383, адрес электронной почты:
info(Eforteholding.ru
в лице Генерального директора Боднара Сергея Петровича
заявляет, что Кондиционеры промышленные: сrrлит системы, марка Kmaking Oasis everywhere>>,
модели: VL-l8M, VL-24М,VL-ЗбМ, VL-48M, VL-бOМ, \rN-l8М, VN-24М,\rN-3бМ, \rN-48M, \rN-бOМ,

Vк-l8м, VK-24M. чк-36м. Vк-48м, Vк-60м.

изготовитель "GD TCL INTELLIGENT HEATING & VENTILATING EQUIPMENT СО., LTD.". Место
нахождения и адрес места осуществпения деятельности по изготовлению продукции: NO. 59

NANTOU ROAD WEST, NANTOU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
P.R.CHINA, Китай.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, Партия 3б50 штук, Инвойс Jф TCLCA20200416 от 16.04.2020 года
соответствует требованиям
ТР ТС 010/201l "О безопасности машин и оборулования", ТР ТС 004120|1 "О безопасности
низковольтного оборулования", ТР ТС 0201201 1 "Электромагнитная совместимость технических
ппспптпlI

Щекларация о соответствии

принята

на осIIовании

Протоколов испытаний Ns}ф BVWSQ-VP, MNJED-DY, TPINS-NE от 20.05.2020 года, выданных
Испытательной лабораторией "ПромТехЛаб", аттестат аккредитации РОСС RU.3209З.04КСЕ0-004.
Схема деклариро вания 2 д
Щополнительная ипформация
ГОСТ 12.2,00З-91"'Система стандартов безопасности труда. Оборулование производственное. Общие
требования безопасности", ГОСТ |2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности", раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-201З (IEC 61000-62:2005) "Совместимость технических средств электромагнитнаjI. Устойчивость к электромагнитным
помехам технических средств, применяемых в промышленных зонrlх. Требования и методы
испытаний", разделы 4,6-9 ГОСТ З0804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических
средств электромагнитнЕuI. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в
промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". 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 кл
ких факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в
ионнои
ентации.
ои иlили экспл
действительна с даты регистрации по 19.05.2021 включительно
!еклара
Боднар Сергей Петрович
(Ф.И,О. змвителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.КА01..Л,26433l20

!ата регистрации декларации

о соответствии: 20.05.2020

