
(R[ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АРТКАФЕ» 

Место нахождения и адрес места ос�ствления деятельности: Российская Федерация, Москва, 
119034, переулок Малый Лёвшинский, дом 1 О, подвал, помещение rv, комната 2, офис I ОА, основной 
государственный регистрационный номер: 1 \97746711733, номер телефона: +74953635214, ад.рее 
электронной почты: inю@ancafe.pro 
в лице Генерального директора Рогозина Артема Павловича 
заявляет, что Оборудование холодильное торговое: холодильник для молока, марюt «Carimli»,
«Vrtrifrigo» 
изготовитель ''Carimali S.p.A.". Место нахождения и адрес места ос�вления деятельности по 
изготовлению продукции: 24040, lta]y, Chignolo d'lsola (ВG), Via lndu.wiale 1, Италия. Филиал по 
приложению № 1, количество листов: l.
Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2006/42/ЕС (О безопасности машин и
оборудования - Machinery Directive); дирекгивой 2014/35/EU (О низковольтном оборудовании - Low 
Yo\tage Directive LVD); директивой 2014/30/EU (О электромаmитной совместимости - EJectromagneti; 
compatiЬility ЕМС). 
Код 111 ВЭД ЕАЭС 8419812000. Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
ТР ТС 004/2011 ''О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 ''О безопасности 
машин и оборудования", n> ТС 020/2011 'Электромагнитная совместимость техничесюtх средств" 
ДеКJJарацu о соответствии прннята на основании 

Протокола испытаний № ГГД/072020ПО83 от 25.05.2020 года, выданного Испытательной 
лабораторией Об�ва с ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат аккредитации №
РОСС RU.31112.ИЛОО38. 
Схема декларирования Iд 
Дополнительная информация 

Срок службы - 5 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключаюЩJ,tх 
воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при темпера,уре окружаю�фrо воздуха 
от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%. В помеrrениях, где хран=я про.цу�щю," 
элементы изделий, не должно быть паров кислот, �ц;точей. Срок хранения - 5 лет. ГОСТ 12.2.003-91
''Система стандартов безопасностн труда (ССБ1). Оборудование производственное. Об1.ЦJ,1е 
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007 .О-75 ''Система стандартов безопасности труда (ССБ1). 
Изделия электротехнические. Об1..ЦJ,1е требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-
22005) ''Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к элекгромапнпным 
помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы 
испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (lEC 61000-6-4:2006) ''Совместимость технических средств 
электромаrnитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в 
промышленных зон �•м и методы испытаний". 
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ствнтелы1а с даты реmстрации по 24.05.2025 вКJJючнтельно 

Рогозин Артем Павлович 
(Ф.И.0. ЗUIИТСЛI) 

цин о соответствии: ЕАЭС N RU Д-П.АЖ49.В.07409/20

Дата реmстрации декларации о соответствии: 25.05.2020 
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