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ффfr Заявитель, Уполномоченное изготовителем лицо: Общество с ограниченнОй fiф ответственностью кХайер Электрикал Эпплаенсис РУС> по договору поручения Np б/н от }i

ý О1.01.20lб г. ОГРН: 1141650016540, Сведения о государственной реги_страции: __ ýф Зарегистрировано Инспекцией Федеральной на,rоговой службы по г. Набережные ЧеЛНЫ ф

ý ддрес: 42З800, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны.лПроизводственныЙ 
fr

ф 10.0].2016.. ф

1 зао"л""rлrо ооорудование для кондиционирования воздуха: Чиллепы_ топговой мапки ф

ý ,tHaier>, модели: (см. Приложение Ns 1 на l-oM листе). fr

П Директивы NsJф 2006/42lЕС, 2014/З5lЕU, 2О14lЗOlЕU f
Ц изготовитель "Наiеr Overseas Electric Appliances Соrр. Ltd", Адрес: КИТАИ, Room S401, Наiеr 

11

* Б.;;;Ъ;iЙ;g, Haier Industry раrk Hi+ech Zone, Laoshan Districi Qingdao. Завод-изготовитель: $
ф КИТДй, (Наiеr Gаrdеп>, Qinwanggang Road Economic Development Zone, Qingdao, Shandong, Фш ,;;;bi; 

, -- 
ýф КодТН ВЭД 8418690008 ф

Ё л--.. ф
Ф L'ерийный выпуск fi
!д 

- 

ф
ý соответствует требованиям ф

ý тР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/201l "О f
$ Оезопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Эп"*rро*u.пrrп* "*r..r"rо.r" 8ý ,, '- $i технических средств" фg Лекларация о соответствии принята на основании 

fi
$ ПротоколыиспытанийЛЪJ\Ъ01-2016/ЕТАот03.08.2016г.,02-2016/ЕТАот03,08.2016г. fii Испытательная лаборатория электротехнических изделий ООО "Испытательная лаборатория Ф

} ручных и переносных электрических маш ин" (рег. N9 РОСС RU.000l .2l МО54 от l4. l2.20l 5 г.); ý
il Протокол испытвний ЛЪ 07-3 lЗ9 от 03.06.07 г. Qingdao Наiеr Аiг Conditioner Electric Со., Ltd., ir

ý Адрес:Nо. 2З6, Наiеr Park,Qianwangang Road, QinЁdao, Сhiпа, Китай ýо-+

ф Дополнительная информация $
лЁ'йп Yсловия хранения и срок слухtбы продукции указаны в сопроводительной докумецlац]rц._ _ fit Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2019 фtt gключительн0 9
{, " ,lt

фФф r/лл_л* л -л-.лл--- а ф
1a Уваров Алексей Николаевич ф

Б (подпись) (инициалы и фамилия руководителя орrанизации- Н
ф заявителя или физического лица, зарегистрированного в фi}_o
; М П качестве индивидуального п редп рин имателя) Ффs
фф11 ЧaлФ
ффбФt Сведения о регистрации декларации о соответствии, $ц,
6*l

[-сN.Ая46.в.8786з *
ба
ф Дата регистрации лекJlарации о сOответствии: 05.08.2016 ф
ф,-ф
фффý
фф6{}фý
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРИложЕНиЕ Ns 1 лист 1

кдЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-сN.Ая46.в.87863

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС

Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

8418690008
Оборудование для кондиционирования воздуха:

Чиллеры, торговой марки (Haier)

модели: CC0440PWNl, ССOЗ52РWNМ, CC0320PANl,
cl0350PWNA, cA0030EANc, сlOз60DАND,
cl0350PWNB, сн001 0АА2А, cc0530PWNl,
cc0440PWNlv], ссOз50рАNl, cl0420PWNA,
cA0030EAND, cl0360DANE, cl0420PWNB,
сн001 2АА2А, сс06з0рWNl, cc0528PWNl\il,
cc0440PANl, cl0525PWNA, сАOOз5ЕАNс,
cl0480DAND, cl0525PWNB, сн00,14АА2А,
cc0740PWNl, сс0630рWNl\л, ссO5зOрАN l,

cl0645PWNA, сАOOз5ЕАND, cl048oDANE,
cl0645PWNB, сн00,1 бАА2А, cc0880PWNl,
cc0700PWNM, cc0640PANl, cl0720PWNA,
cA0060EANc, cl0600DAND, cl0720PWNB,
cc0980PWNl, cc0700PANl, cl0790PWNA,
cA0060EAND, cl0600DANE, cl0790PWNB,
сс1 100PWNl, cc0790PANl, cl0880PWNA,
cA0070EANc, cl0880PWNB, cc1230PWNl,
cc0875PANl, c1,1056PWNA, cA0070EAND,
cl1 056PWNB, ссlззOрWNl, cc08BOPANl,
cl1 250PWNA, сА01 30EANc, cl1 250PWNB,
cc1400PWNl, сс1 050PANl, c1,1400PWNA,
сА0,] 30EAND, cI1400PWNB, сс1 51 oPWNl,
сс,1 140PANl, cl,] 520PWNA, cl1 520PWNB,
сс,] 580PWNl, сс,1 1 90PANl, cl1 700PWNA,
cl,] 700PWNB, cc1690PWNl, сс1 230PANl,
c12,1 1oPWNA, c121 1oPWNB, сс,1 760PWNl,
сс1 31 5PANl, cc1930PWNl, сс1 320PANl,
сс21 1 oPWNl, cc1400PANl, cc2290PWNl,
cc1490PANl, cc2460PWNl, сс1 580PANl,
cc2640PWNl, cc1670PANI, cc2810PWNl,
сс1 750PANl, cc3170PWNl, ссз520рWNl,
ссз870рWNl, cc4220PWNl, cc4570PWNl,
cc4920PWNl, cc5280PWNl, LSBLG1O0S,
LSBLG125S, LSBLG,150S, LsBLG185S, LSBLG2O0S,
LSBLG225S, LSBLG250S, LSBLGзOOD, LSBLGз60D,
LSBLG4O0D, LSBLG450D, LSBLG5O0D, LSBLG600D

м.п, 3аявитель Уваров Алексей
николаевич

подпись инициалы, фамилия
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