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вврдзий ский экономичвский сою3
дЁклАРАция о соотвЁтствии

3аявитель АкционвРнов оБщвство''ш1Азовский завод мш,тАл_]1ист''
йесто н€!хох{дени'т (адрес }оридического лица) и адрес места осушествления деятельности: 427627 

'
Россия, республита 9дмуртстсая, город [лазов, улица10каменская, дом 10

Фсновной государственньй регисщационньтй номер |02|801092499.
1елефон: 7з4|4|з8200 Адрес элекщонной почть1: гпе1а11{з1@гпе1а11|з1-ц4гп.гш

в лице 1['правлятощего дирекгора 111укг:ина Андрея |{ещовина
заявляет' нто Ащегатьт возду!пно-отопительнь{е типов 

^о2' ^о2м. 
стд-з00, стд-300м, ащегатьт

ве1{тиляционно-приточньте типа АБ|1.
йзйтовитель акфонвРнов оБщвство'г]тАзовскгй завод мвтАллист''
]у{ебто н{!хождения (адрес к)ридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изгФтовлени}о продук{ии: 427627 

' 
Россия, ресгубпика )/дмуртстая' город [лазов, улица }0каменская,

дой то
|{родукция изготовпена в соответствии с 19 4864-076-0296274з-201з,$шега'",
возду|пно-отопительнь|е. ?е>стические услови'л> от 28.03.2013 года; ту4в6з-0з0-0296214з-2005
кАрегатьт венти.]штционно-приточйьте. 1е>стические услови'{)) от 08.08.2005 года.
(од (кодьт) тн вэд БА3€: 7з22900009
€ерийньтй вь!щск
соответствует требованияпя
1ехнического регл'1мента 1амоэкет|ного со!оза ''Ф безопасности низковольтного оборуАования'' (1Р 1€
оо4|20\\)
1ектического регл;|мента [амохсенного сок)за ''Ф безопасности м2тттин и оборуАования'' (1Р 1€
0 ! 0/201 1)

!ехнического регламента 1аможеттного со}оза ''3лекгромагнитн!ш совместимость те)с{ических средств''
(тР тс 020120|1)

.{екларация о соответствии принята на основании
||ротоколов испьттаний ]ч]'д].|ч 376-04-20112-цт,з77-04-20||2-цт, з78-04-20||2-цт,з19-04-20112-цт,
з80-04-20||2-цт, 381-04-20||2-цт от 27.04.2020 года, вь[д.1ннь!х испь!тательной лабораторией
кЁаунно_исследовательстотй испьхтательньтй ценщ к1{иркон-тесо (регисщационньтй номер аттестата

а]сФедитации РФ€€ кш.3 1 485.04идю0.007)
обоснования безопасности; руков0дства по эксп.гцатации; паспорта
€хема декпариров€[ния соответствия: 1д

!ополнительная информация
гост 12'2.00з-91 ''€истема стандартов безопасности щуда. Фборудование производственное. Фбщие

щебоЁания безопасности'' раздел 2, гост Р мэк 60204-|-2007 ''Безоп!сность ма!пин.

3лекщооборудование ма1пин и механизмов. {асть 1. Фбщие щебования'', гост з0804.6'2-2013 (1вс
61000-6-2:2005) ''€овместимость те)с{ических средств электромап{|1тная.9стойчивость к
элещромагнитнь!м помехам тек{и!тес1(их средств' применяемьгх в промь!1пленнь1х зон2х. 1ребования и
методь1 испьттаний'', гост з0804.6.4-2013 0вс 6|000-6-4:2006) ''€овместимость те)с{ических средств
элещромагн'1т11ая. 3лекщомагнитнь1е помею{ от те)с{ических средств, примен'!емьгх в промь11пленнь!х

зо|{€х. Ёормьт и методь| испьттаний''. 9словия хр{1нения продук]ии в соответствии с щебованиями
гост 15150-69. €рок хранения (слутсбьт, годности) ука}ан в прилагаемой к продутсдии
экспщ/атационной документации.

,{екларация и действительна с дать|'регистрации по 20.05.2025 вклпочительно.

111укгтин Андрей |{ещовив
(Ф.}1.Ф. змвшеш)

и: БА3€ ш Рш д-кш.Ад07.в.02952120

.{

Регистрационньпй

.(ата регистрации ип: 2|.05.2020


