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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общесгво с ограниченной ответственностъю 'КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
зАвод,
Место нахождения (адрес юркдического лица) и адрес места ос)лцесгвления деfiельности
Россrrя, Костромская Область, горол Кострома, 1пица Московская, дом l05
Основной государтвенный регис,трационный номер l 1 l44010И2.И

15б00l,

Телефон: +74942494253, Адрес эле кгронной почты: shkuril@levin-cool.com
в лпце генерального дирекгора Левина дндрея Владимировича
заявляет, что Оборудование хододиJIьIIос торговое: витрины холодиJIьные, модеJIи: Ларь-бонета
CORTINA 200, Ларь-бонета CORTINA 2l0, Ларь-бонета CORTINA 250; Шкаф BRINA 200, lllкаф BRINA
250; Горка морзильная NORDICA 200, Горка морозильная NORDICA 250, Горка морозlrльная NORDICA
Maxi 200, Горка морозилъная NORDICA Maxi 250; торговая марка LEVIN
Изготовrгель Общсство с ог?irниченной ответственностью "КОСТРОМСКОЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ЗАВОД,
Место нахохсдения (адрес юридического ,шца) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: l5600l, Россия, Костромская Область, город Кострома, улица Московск:lя, дом
l05
Кол (колы) ТН ВЭ! ЕАЭС: 8418 50 l l0 0, 84l8 50 190 0
Серийпый выпlск
соответствует требовошпям
Теюrического регламекга Таможенного союза, }тв€ржденного Решением Комиссии Таможенного союза
от lб авцrcта 20l l года Ns7б8, ТР ТС 0И/20l t "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламеrrга Таможенного союза! }твержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от [8 окгября 20l l года N823, ТР ТС 0l0/20l l "О безопасности машин и оборудоваrия"
Технического регламеrrга Таможенного союза, увержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 лекабря 20l l года Nр879, ТР ТС 020/20l l "Эле ктромагн иTHzUI совместимость технrдеских средств"
.Щек,llарацпя о соответствпи прппята нд основsнпи
протоколов испьпаний NsNs l5IVЗ-27.03/l8, l бНД-27.0Зll8, |'7ll]З-2'1.03llr8, l8tVЗ_27.03/l8,
l9}lЗ-27.0З/l8, 20ll.,З-27.03/l8, 2lНВ-z1.0З/|8,22|l]З-27 .0З/l8,23tУЗ-27.0З/l8 от 27,03.20l8 года,
выданных Испытательным центом "Certification Gгочр" ИJI 'IIARD GROUP", рruсцlациоrшый номер
аIтестата аккредt,tтаuии RД.RU.2lЩИ0l, обоснования безопасности, эксIшуатационных доку}rентов,
перечI.я стандартов, требовшrиям которых соответствует продукцияl Схема дек.гIарированIUI соответствltя:
3д

.Щополнптельная ннформацпя
Требования техническж рсгламентов соблюдаются в рез)дьтате примевенIrя на добровольяой основе
стандартов: ЮСТ 2З833-95 (Оборlаование холодпльное торIовое. Общие технические условия>, ЮСТ
|Z.2,007 .0-15 Система стандартов безопасности ,труда. Изделия элекrротехническяе. Общие цlебования
безопасности; ЮСТ 308И.б.3-20lЗ 0ЕС бl000_6-3:2006) Совместимость техяических средств
электром:гнитнФl. Эrекгромагнитные помехи от техническ}r( средств, применяемых в жилыь
коммерческих зонж и призводственных зонitх с малым энергопотреблснием. Нормы и методы
испытаний; ЮСТ 30804.б.1-20lЗ (IEC бl000-6-1:2005) Совместимость текtических средств
злекгромагнитная. Ус вость к электромаIнитным помехам текtических средств, применяемых в
жилыь коммерче нж и производственных зонilх с Mil]шM энергопотреблением. Требования и
методы исп Blul аненIlя в соответствии с ЮсТ l5150-69. с ы l0 лет

.Щекларачия о Brtп де Е с ддты регистрдцив по 26.03.2023 включпте,тьно

Левин Андрей Владимирович

Регистрацнонны номер вии: ЕАЭС Л! RU Д-RU.АБ37.В.25049
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Датд регистрацни декла 27.03.201Е


