ЕврАзIдlскI4Й экономиtIЕ скIшl союз
ШКЛАРАIШЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель ЗаIрытое акционерное обпвство'Ариада"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Респфлика
Марий Эл, 425000, город Волжсц улица Промбаза, дом 1, основноЙ государственныЙ
регистрационный номер: 1,02|202250365, номер телефна: +783631.4З13З, адрес элекrронной почты:
info@ariada.ru
в лице Генеральною дирекrора Азизовой Алии Камиловны
заявляет, что Оборулование холодильное промышпенное: холодильные установки, серии "Лидер": в
моноблочном исполнении модели:АМSlOЗ, AMS105, AMS107, AMS120, AMS218, АNIS222, ANLS226,
АмSз3ON, АмSззOт, AMS235, AMS335N, АмSзз5т, ALS112, ALSl17, ALS218, ALS220, лl-3226,
ДLS330N, АLS3З0l ALS235, ALS335N, ALS335T; сплит-системы, модели: KMS103,
KMS105,KMS107, KMS120, KMS2i8, K]llДS222, KMS226, KMS330N, кмS330ц KMS235, KMS335N,
кмSзз5т, KLS117, KLS218,KLS220,KLS226, KLSззON, кLSззOт, KLS235, кLSэJýNлLýээýт
изготовитель Закрытое ашдионерное общество 'Ариада", Место нахождения и адрес места
осуцествления деятельности по изютовлению продукIии: Российская Федерация, Респфлика Марий
Эл, 425000, юрод Волжсц улица Промбаза, дом 1.
Продукция изютовлена в соответствии с ТУ 5151-013-12906390-2001 'Холодильные установки серии
<dIидер> в моноблочном исполнении и сплит - системы. Те>сrичесrсrе условия".
Код T}I ВЭД ЕАЭС 8418501100. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004.201'1 "О безопасностинизковольтною оборудования", ТРТС 010/2011 "О безопасности
машин и оборудования", ТР ТС 020120T1 'Элекгромагнитная совместимость те)GIических средств'l
,Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытанийМ 806.290З19 от 29,0З,20119 юд4 выданною Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью <<Стандарт), аттестат акIiредитации РО СС
RU.0007.04идэ0.
Схема декпариров ания | д
.Щополнительная инф ормация
раздел 2 ГОСТ |2.2.0|6.|-9l 'Система стандартов безопасности труда. Оборулование компрессорное.
Определение шIумовых хараюеристик Обпцле требования"; ГОСТ Р МЭК 60204-|-2007 'БезопасностЬ
машин. Элекгрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Обцие требования"; раздел 8 ГОСТ
З0804.6.2-2013 (IEC 6|000-6-22005) 'Совместимость те)GIических средств электромагнитная.
Устойчивость к элекгромагнитным помехам те)G{ических средств, приМеняемых в промыпIпенных
зона)L Требования и методы испытаний"; раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 @С 61000-6-42006)
'Совместимость технических средств элекц)омагнитнtUI. Элекгромагнитные поме)аI от те)сlичеСКИХ
средств, применяемых в промыпIпенных зонаL Нормы и методы испытаний". Условия и сРоКИ
хранения. срок сrrужбы согласн о экспJryатационн ой долryментации.
,Щекларация о соответствии действительна с даты регпстрации по 01.04.2024 вIспючитеЛЬНо

Азизова Алия Камиловна
зt}явителя
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