
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

шt
Заявитель Закрытое акционерное общество "Ариада"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Респубпика
Марий Эл, 425000, город Волжск, улица Промбаза, дом 1, основной государственныЙ

регистрационный Еомер: |021202250365, номер телефона: +78363143133, адрес электроЕной почты:
info@,ariada.ru
в лице Генерального директора Смелова Алексея Александровича

заявляет, что Оборудование хоподильЕое: Кшлеры холодильные, серии: "кхс" ,"кхн", 
ilКxMll

изготовитель Закрытое акционерное общество "Ариада". Место нz}хождеЕия и адрес места
осуществлеЕия деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Респубrика Марий
Эл, 425000, город Волжск, улица Промбаза, дом 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5151-012-12906390-2001 "Каtrлеры холодильные.
Технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8418910000. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборуловаЕия", ТР ТС 00412011 "О безопасности
низковольтIIого оборудования", ТР ТС 0201201 1 "Электромагнитная совместимость технических
средств"

.Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 4514-12-|912019 от 27.12.2019 года, вьц€tнного Испытательной лабораторией
" Промтехконтроль ", аттестат аккредитации С.ЩС RU. ТБ. ИЛ. 0 00 0 l .

Схема декларирования 1 д
Щополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для разлитIньD( кJIиматических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранениJI и транспортирования в части воздействия кJIиматических факторов внешней
среды". Срок хранениJ{ (службы, годности) укitзан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительнойиlили эксплуатационной документации. Требования ТР ТС 010/2011 "О
безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 004120T1 "О безопасЕости низковольтного
оборулования"; ТР ТС 02012011 "Электромагнитнч}я совместимость технических средств"
соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ |2.2.00З-9Т "Система
стандартов безопасности труда. Оборулование производственЕое. Общие требования безопасности",
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехЕические. Общие
требования безопасности", раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитнtш. Устойчивость к электромагнитным помехtlп{ техЕических
средств, IIримен;IемьIх в промышленньD( зонах. Требования и методы испытаний", разделы 4,6-9
ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость техЕических средств электромагнитнiш.
Электромагнитные помехи от технических средств, примоняемьIх в IIромышленньD( зонЕlх. Нормы и

",l|методы испытании

Щекларация о со ьна с даты регистрации по 26.12.2024 рключительно

Смелов Алексей Александрович
!!

(Ф.И.О. змвителя)
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Регистрационный номер ЕАэс N RU д_Ru.нв27.в.02l48ll9

Щата регистрации декпарации о соответствии: 27,12.2019


