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RC Grоuр S.p.A.
Via Roma,5-27010 Yalle Salimbene (РV),Italy
тел. +39 (0) 382 43З 811! факс + 39 (0) 382 587 148

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наи}lенование и llecToнахох]lение изготовителя
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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ
Г,u;;;;*.,опu-*д"r.."р*r*.р-ф
выдавшеIо серrrtфикат соответствия)

Продукции машиностроения, взрывозащищенного оборулования, электронной
и бытовой техникrt Некоммерческого партнерства <Сертификационный ueHr р
НАСТХОЛl>. l25Jl5, г. Москва, l-й Балтийский пер.,6/21, корп.3.
Ir-_70-28, 152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol(r7lnasthol.ru
i"{:!1D
ОГРН |02'7'739344170. аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.000l .l I ДЯ45,
выдан Федеральным

что

подтвЕр?ItдАЕт,

.',
,, ]
,a

0?12151
(учетный номер бланка)

RC Grоuр S.p.A.
Viа Rоmа, 5-27010 Valle Salimbene (РY), Italy
тел. *39 (0) 382 433 811, факс + 39 (0) 382 587 148

ЗАЯВИТЕЛЬ
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сертификата соответствl.тя)

продукция

(информапш об объекте сертификации,

позвошющм идешифицировать

Кондиционеры

агентством

промышленньге

по TexHlltrecкoMy

и оборудован

tt lиетр(}.пOгlIll

регулированию

ие кондll-

ционеров. См, приложеПие бланк Л} ТР 0091992

Серийный выпуск

объект)

код

ок

005

(окп)

48 6200,48 бз40

,

Техццческий регламент
COOTBETCTB}rET ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(тЕхнl.ttlЕских рЕI.лАмЕнтов)

о безопасности машt{tI
и оборудования (Постановление Правитель-

ства РФ от 15.09.2009 Л} 75З).
См. приложение бланк Л} ТР 0091992

i кол

(наименоваяис тешического реIламеша (тешическп
реrламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проволилась сертификапия)

lr

ТН ВЭД РоссиЙ

8115 82 000 9.
8415 81 00l 0.
8419 50 000 0

- протоколы испытани,й МЛ} МН20-1664 - ý4Н20-7666 от 21.01.2011

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИК НП (СЦ НАСТХОЛ>,
рег. }9 РОСС RU.0001.2l \IH20:
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
- заключение по оценке соответствия продукц[lи требованиям
технического регламента от 25.01.201
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прЕдстдвлЕнныЕ докумЕнты
(доýryенlы.

прсIсlаsлеllные

змвиге]еNI

- консТрукторскаЯ и технологическая документацrrя

в орган по

сермфикации в качестве доказательств соо,гветствrя
техЕиqесюго
продукllии требовшlшм
(tехнических реtлалtеtt toB) t

репамента

СРОК ДЕИСТВI4Я СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

28.01.201

1

по

Руководитель

#Ё,
ý 1
q-

ь1

\,{"{

hьк
-Ж*-о

(замесr ител ь руководителя)

Н.В. Фадеков

органа по сертификации
подписьl

иницишьlr

27,01.20lб

фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, иницишы, фамилия
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j::*-'_В.Н.
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Фадеков

РОССИИСКЛЯ

l:]

ФЕДЕРАЦИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к сЕртиФикдту

соотвЕтствия

(обязательная еертификация)

м

с-Iт.Ая45.в.00046

0091992

тр

(уlетный номер бланка)

перечень ttoнltpeтHor:i продукции" на которую распространяется деL*tствие сертIrфиката соответствtlя
Код оКП
Код ТН ВЭ

,l8 6200
8415 82 000 9
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48 6200
8415 81 00l 0
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Наименование и обозначение продукцtrи

тс

48 6340
8419 50 000 0

Кондиционеры
промышленные и оборудование кондицlIонеров:
- ВОДо- и ВоЗДухоохладители промышленные для систем кондIlционлlроваttия

воздуха

типов: COLDPACK, EAGLE, EASY, FRIGO. GLIDER, GLIDER FREE, NIANTA.
MA-хIN4o. MULTIPLo. NEMo. REvERSo. SMART. TR]LOGY. TRIPACK. UNlCO
- кондиционеры прецизионные воздyшньiе промышлеtIные -гипов: CONSOLE.

CooLSIDE, ENERG\,. Ei\,ERTEL. нЕАт Ht NTER. }ll\lPAC. \Ехт. PEGASl S.
RооF-тор
- теплообvенные аппараты воздYшного охлаждения типов: ТЕА\I.\IдТЕ, }Io\o,
MULTl
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ПеРеЧеНЬ НацI,tОна"'tЬных стандартов, сводов правIrл ll другой норматlIвной документациI{t прLrN|еняемоIi на
,lобрOвольноi-i oclIoBe для соблюдения требований техн]Iческого регламента:

ГОСТ 12.2.003-91 (ССБТ" Оборулование производственное. Общие требования безопасностlr>>
ГОСТ 12.1.003-83 (ССБТ. Шум. Обшl.rе требования безопасности>>
ГОСТ 12, 1.01 2-2004 (ССБТ. $лIбрационная безопасность. Обшие требованrrя>
ГОСТ 12,2.062-8l кССБТ, ОборУДование производственное. Ограждения ]ащитные))
ГОСТ Р 52894.2-2007 <Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и вOзлушных,гепловых насосов.
Часть 2, Оборулование без воздуховодов>>

ГОСТ 12.2.007.0-75 (ССБТ. Изделия электротехнич€ские. Общие т,ребования безоrlасностlt>l
ГОСТ Р МЭК 6020'1-1-2007 <Безопаспость машин. Электрооборудован}lе машин и l\tеханизмов. Часть l. Обшrrе
l ребования,
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ГОСТ Р l2.2,142-99 (ССБТ. Системы холодильные холодопроrrзводительностью свыlпе

3,0

lопасностtl,,
ГОСТ 25005-94 <Оборулование холодIIльное. Общие требованлrя к определению давленrlt"l))
ГОСТ Р 5lЗб.1-99 <Аппараты во3_fушного охла2кдения. Общlrе rехнические условIIяD

кВт. Требованtrя
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Руководитель

(iaM еститель руководителя

органа по сертиФикации

)

Н.В. Фадеков

подпись, иЕицимы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фами

Фадеков

