
ýýt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "нАучно-
производствЕнноЕ прЕдприятиЕ "поток", Место нахождения: 62001 0, россия,
оБлдстЬ свЕрдловс!ия, гороД Е}итЕриНБург, улицА чЕрняхОвского, 67, оГРН:
1ю6674аlз72о, Номер телефона: +7 8007755286, Мрес электронной почты: potok@wenta.ru

В лице: flиреrгор flериглазов Юрий Николаевич

заявляет, чтО Кондиционеры промыцJленные: воздушные центральные кондиционеры, Кондиционеры

промышленные: воздушные центральные кондиционеры, описание продукции: типы: ВЩК-В, вцк-п, вцк-пв, модели:

с1, с2, сз
Изrотовитель: О БЩЕСТво с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью цнАучно-прои3водствЕнноЕ
прЕдприятиЕ "поток,, Место нахощцения:620010, россия, оБлАсть свЕрдловскАя, город ЕкАтЕринБург,
улицА чЕрняховского, 67,
,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ту 4в62,о144673194в-2012 во3душныЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОДИЦИОНЕРЫ ВЦК (Сl,С2,С3), Технические условия
Коды ТН ВЭД ЕАЭС; 8415820000
серийный выпуск,

соответствуеттребованиям тр тс о0ц2а11 О безопасности низковольтного оборудования; Тр
тс 010/2011 О безопасности машин и оборудования; тр тс 02012011 Элекгромагнитная
совместимость технических средств

Декларацltля о соответствии принята на основании протокола 4363а140621выдан 14,06.2021

испытательной лабораторией "йспытательная лаборатория (оникс>, аттестат аккредитации N9

ОНПС RU,O4ОПСO,ИЛ02"; Схема декларирования: 1д;

flополн ител ьная информац}lЯ Стандарты и иные нормативные документы: ГоСТ '12.1.003-83, Система стандартов безопасности

iруда. Шум Обцие требования безопiсности; Стандарты и ивые нормативные документы: ГоСТ 1 2.1 ,01 2-2004, система стандартов безопасности труАа,

Вибрационная безопасность, Общие требования; Стандарты и иные нормативные докум_енть,i|9_ql 3Щ]t99, Кондиционеры центральные общего

назначЬния. Общие технические условrr; Стандарты и иные нормативные документы: ГоGТ Р мэк 60204-1-2007, Бе3опасность машин.

Элеrrрооборудование машин и 
"Ъхаr"зйоа, 

Часть 1. ОбщиетрЬбования; Стандарты и иные нормативные документы: Гост 30804.6.2_2013,

совместимость технических средств элекгромагнитная. Устойчивость к элеfiромаrнитнtlм помехам технических средств, применяемых в промышленных

зонах. ТребоваНия и методЫ иопытаний, раздеп В; СтандартЫ и иные норматИвные документЫ: ГоСТ 30804.6.4-2013, совместимость технических средств

uпейройu.""rrая, ЭлекrромагНитные помехИ от технических Средств, применЯемых в промыч"rленных 3онах. Нормы и методы испытаний, раздел 7;

Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции 
" 

coorbeicr"r"'c ГосТ 15,|50-69 "Машины, приборы и другие технические и3Аелия. Исполнения

для различных климатических районов, Категории, условия 9ксплуатации, хранения и транспортирования в части во3действия климатических фаrrоров

ввешнеЙ среды'', сроК 
"рa"""r" 

(слуlr<6ы, годности) указан В прилirаемоЙ к продукциИ товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации,

Декларация о соответствии действительна с даты реrпстрации по 20-ов.2026
вкJlючительно

азов Юрий Николаевич
заявителя)

Реrистра й номер Едэс N RU д-RU.рд0l.в,44008/21
22.о6.2021flaTa реrистрации декпарации о соответствии:

о соответствии:


