ЕврАзиискии экономиtIЕскии союз

tпt

ШКJIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Заtgытое аю]ионерное обпýство кВИСАТ-СЕРВИС>
Основной государственный регисT рационный номер: |0271З9295430, место нахождения: Российская
Федерация, l23022, город Москва, Звенигородская 2-я улиц4 дом l3, строение 37, телефн:
849 57 89 4 52З, фкс: 849573 00025 добавочный 22 -75, элекгронная почта: info@vsat-s.ru
в лице Генерального дирекгора I{ехановича Александра Львовича
заявляет, что Согласователь работы кондиционеров модели СРК-М, СРК-М-01, САСРК-М, СРК-М2-

у, срк-м2-у-01, срк_м2_дт, срк_м2-ск, срк-м2-р, срк_м2_ик, срк-м2_мФ, срк_м2-А413,
СРК-М2-М, CPK-M2-AFD, СРК-М2-СА" СРК-М2-юq CPK-M2-)ooq где х - любая цифа от 0 до 9,
б}tоа латинсlсого алфвита от А до Z, либо их комбинация
пзготовптель Заtgытое ак(ионерное общсство (ВИСАТ-СЕРВИС>l, Место нахождения: Российская
Федерация, 123022, город Мосю4 Звениюродсмя 2-я улицц дом l3, строение З7, основной
государственный рейстрационный номер: 10277З92954З0, телефн: 8495789452З, фкс: 84957300025
добавочный 22-75, элекrронная почта: info@lъat-s.ru
Код ТН ВЭ,Щ ЕАЭС 8415900009. Серийный выпуск
Проддсlия изготовлена в соответствии с Тежlической доtýментации изготовителя

соответствует трбоваппям
ТР ТС 004/20l l '0 безопасности низковольтного оборулования", }твержден Решением Комиссии
Таможенною союза от 1б авryста 201 l года Ns 768, ТР ТС 0202011 'Элекгромагнитная
совместимость те)оlических средств", угвержд9н Реrrвнием Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 20l l года Ns 879. ГОСТ 5l 125-98, ГОСТ Р l2.1.0l9-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
|2.2.uл,G75,ГОСТ |2.2.00'l;1-75, BEIVIK.468353_001-2013 ТУ (СРК-М), ВЕМК-46Е353_ШЕ ТУ (СРК-

м)\

.Щеrс"rарачия о еоответствtlп

прппята па освовавrп

протокола испытаний Ns ПП- ].7-0].-37 от l 1.0l 2017 юда Испытательной лаборатории ОбIrрства с
ограничеяной отвgгgrвенвосtью ttABeport), агтвсrат аlсредитации Nл ТЭТ RU.МИББO.ИЛ00020 от
21.10.2015 юда, адрес: 12160l, Россия, юрод Moclв4 Филевсю.rй бульвар, дом l0, корпус 3.
Схема дешарирования Iд

,Щополнительная информация

дукIии в соответствии с ГОСТ l5150-69. Срок ryанения (слуэкбы, годности)

Условия хран

рtlили

в

с

даты регпстрцпи по 16,01.2022 вк.lIючптельно
I_{еханович Александр Львович
(Ф,И О, иявитеJи)
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номер декларацпи о соответствпи:

ргистрачпи декларацпи

ЕАЭС

о соответствип:. |1,01,.20\7

N RU Д-RU.АС2l.В.03400

