ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заяв итель, Общество с ограниче нной ответственностью ''ВТС"
Основной государственный регистрационный номер:
Федерация, Москва,

107140, улица

Русаковская, дом

1027700495723, место нахождения: Российская
13, телефон: +74957999401 , электронн ая почта:

пюscow@vtsgro up .co m .
в лице генерального дирекгора Ласточкина Алексея Викторовича
заявляет, что Вентиляторы промыптенные: дестратификатор, модел ь VOLCANO VR-D, артикул 14-0 101-0416, завес а в оздушн ая , модели: WING ClOO, WING Cl 50, WТNG С200. WING ClOO ЕС.
WING С150 ЕС, WТNG С200 ЕС, артикулы : 1-4-2801-0041 , 1-4-2801-0042, 1-4-2801-0043, 1-4-28010061, 1-4-2801-0062, 1-4-2801-0063, 1-4-2801 -00**, где* - цифры от О до 9. обознач ающие

моди фикаци ю продукции, не в л ияющую на ее безопасность. электробезопасность и
электромагнитную совм естимость.

PLANT Sp. z о.о", место нахождения и адрес
81 -537 Gdynia, Пол ьша.
ЕАЭе 8414592000, 8414594000. Серийный выпуск

изготовитель ''VТS

места осуществления деятель ности:

6В

UL Luzycka

Код ТН ВЭД

ПродуКЦи я и зготовлена в соответствии с директивами 2006/42/ЕС,

20 14/3 5/EU, 2014/3 0/EU

соответствует требованиям
ТР Те

004/20 11 "О

безопасности низковольтного оборудования ", ТР те О 10/201

машин и оборудо вани я ", ТР ТС

020/2011

1 "О

безопасности

'Электромагнитная совместимость технических средств".

Деклара ция о соответств ии принята н а основа11u11
Прото колов испытаний № НVXCG от

17.03.2017

17.03.2017

года, №

PFRIE

от

17.03.2017

года, №

SGBLB

от

года, выданных Испы тательной лабораторией Общество с ограниченной ответств е нностью

<<НПО ФорКаб», аттестат аккредитаци и АС RU.04 ЖИГО . ИЛООО 12.
Схема декларирования \д
Дополнительная информация
Услов и я и сроки хран ения продукц ии , сро к службы (год н ости): указаны в э ксплуатационной
докуме нтации .

Декларация о соответствии действительна с даты рег11стращ1и по

16.03.2018 включительно

Ласточкин Алексей Викторович
(Ф И О :шя внтеля)

Реrистрационп,ы;Я-:- ном е р декла рации о соответствии: ЕАЭС N R U Д-РL. ПЩО1 . В.25757
Дата регистрации декларации о соответствии :

Еврохит.РФ

17.03.2017

http://еврохит.рф/

(495) 989-44-08

