
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Трио Климат" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 127521, проезд 

12-Й Марьиной Рощи, дом 9, строение 1, этаж 3, основной государственный регистрационный номер: 

5087746539403, номер телефона: +79104652552, адрес электронной почты: t.kolesnichenko@hogart.ru 

в лице Генерального директора Колесниченко Татьяны Владимировны 

заявляет, что Кондиционеры промышленные, модели: Venkon AC, Venkon ЕС, Venkon XL, KaCool D AF, 

KaCool W, KaDeck; установка кондиционирования воздуха, модель Ultra 

изготовитель KAMPMANN GmbH & Co. KG. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции: Friedrich-Ebert-Strasse 128-130, 49811 Lingen (Ems), Германия. 
Продукция изготовлена в соответствии c Директивой 2014/35/EU "По низковольтному оборудованию и 

системам", Директивой 2006/42/ЕС "О машинах и механизмах",  Директивой 2014/30/EU "О электромагнитной 

совместимости". 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8415830000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 

года № 879  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 1025/CVC от 19.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с 

ограниченной ответственностью "С-ПОИНТ", аттестат аккредитации МСК RU.31734.ИЛ0620. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие 

требования"; ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) "Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих 

зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний", раздел 7; ГОСТ 

30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 

производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 

30646-99 "Кондиционеры центральные общего назначения. Общие технические условия"; ГОСТ Р 50553-93 
"Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования". Условия хранения 

продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в 
прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.10.2025 включительно 

 
 

 

М. П. 

 
Колесниченко Татьяна Владимировна 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.НХ37.В.10723/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.10.2020 

 


