ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТСОФТ».
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер: 1147746187379. Зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 26 февраля 2014 года. Место
нахождения: 129075, Россия, город Москва, бульвар Звездный, дом 42, корпус 1. Фактический адрес:
141143, Россия, Московская область, Щелковский район, деревня Шевелкино, строение 4, телефон:
+74957485295, факс: +74957485295, e-mail: deal@breezart-mail.ru.
адрес, телефон, факс, e-mail

в лице Генерального Директора Исатаева Саята
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что Установки вентиляционные, типовые секции и модули, с марками: с марками: "Airgy",
"Breezart"
Продукция изготовлена в соответствии с Европейской директивой по машиностроению 2006/42/EС,
Директивой 2014/30/ЕС Электромагнитная совместимость, Директивой 2014/35/ЕС Низковольтное
оборудование.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КЛИМАТСОФТ». Место нахождения:
129075, Россия, город Москва, бульвар Звездный, дом 42, корпус 1. Фактический адрес: 141143,
Россия, Московская область, Щелковский район, деревня Шевелкино, строение 4.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8415830000
Серийный выпуск
наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); полное наименование изготовителя с
указанием адреса; обозначение технического регламента, нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов в соответствии с которыми
изготовлена продукция; код ТН ВЭД ТС ЕАЭС; наименование типа объекта декларирования.

соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость технических средств".
обозначение технических регламентов, нормативных правовых актов и взаимосвязанных стандартов, соответствие требованиям которых подтверждено данной
декларацией, с указанием разделов (пунктов, подпунктов) этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 001/10/16, № 002/10/16, № 003/10/16 от 03.10.2016 года, Общество с
ограниченной ответственностью "Испытательный центр "СПЕКТР-СПБ", регистрационный номер
аттестата аккредитации РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.001 от 12.09.2016 года по 12.09.2019 года.
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы)
указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и эксплуатационной
документации.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.10.2019 включительно
Исатаев Саят
Подпись

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя (уполномоченного им лица) или
индивидуального предпринимателя

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АБ15.B.00166
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.10.2016

