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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБIцЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью "Фросто"
оГРН: 1l l784705з576
Место нахождения: РОССИJI, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКМI РЕСПУБЛИКА -, Г. Чебоксары, ПР-Д
БАЗОВЫЙ, Д. 8Г, Адрес места осуществления деятельности: 428003, РОССИЯ, Чувашская Ресгryблика
Чувашия, Чебоксары г, Базовый пр-д, здание 8Г, Номертелефона: +7 8З52640459,
Адрес электронной почты: okl @аЬаt-frоstо.ru
в лице ГЕНЕРАЛЬННОГО ДИРЕКТОРА ЯИЧНИКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИtIА
заявляет, что Машины посудомоечные электрические: МПК 65-65Т (котломоечные); МПТ-2000К
(rrrr"п*rd
изготовитель: ОБЩВСТВО С ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОСТО" ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИL{ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОСТО"
Место нахождения: РОССИJI, ЧУВАШИlI ЧУВАШСКАrI РЕСПУБЛИКА -, Г. Чебоксары, ПР-.Щ

БАЗОВЫЙ, Д, 8Г, Адрес места осуществления деятельности: 42800З, РОССИЯ, Чувашская Ресгryблика -

Чувашия, Чебоксары г, Базовый пр-д, здание 8Г, Номер телефона: +1 8З52640459,
Адрес электронной почты: ok1 @abat-frosto.ru
.Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция: <<Машины посудомоечные кухонные
электрические для предприятий общественного питания типа МПК (МРК) и МПТ (МРТ). Технические

условия), J\b ТУ 28.29.50-020-014З9034-2006 (идентичны ТУ 5151-020-014390З4-2006)
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8422190000

соответствует требованиям
ТР ТС 0041201^1 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 02012011 1 <Электромагнитная совместимость технических средств)

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: ЛЬS2-186-21 от 24.12.202|, JtS2-190-2l от 27.12.2021 выдан <<Испытательным

центром Автономной некоммерческой организации "Щентр Испытаний и Сертификации "Союз"))
(атгестат аккредитации J\ЪRА.RU"21МЕ46), Ns16l88ИЛНВО от 16.12.202| выдан "Испытательным
центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", технических условий ТУ
28.29.50-020-01439034-2006 (идентичны ТУ 5l51-020-0l4З9034-2006) <<Машины посудомоечные кухонные
электрические для предприJIтий общественного питания типа МПК (МРК) и МПТ (МРТ)), Руководств по
эксплуатации на изделия, Перечня стандартов.
Схема декJIарирования 3д.

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов: ГОСТ IEC 603З5-1-2015 <<Бытовые и ан.Lпогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть l. Общие требования>; ГОСТ МЭК 60335 -2-58-2009 <<Бытовые и
анаJIогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Щополнительные требования к
посудомоечным машинам для предприятий общественного питанияD; р.вдел б ГОСТ EN 622З3-201З
кМетоды измерений электромагнитных полей, создаваемьж бытовыми и аналогичными электрическими
приборами, в части их воздействияна человека); рiвдел 8 ГОСТ З0804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)
<<Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с мiUIым
энергопотреблением. Требования и методы испытаний>; раздел 7 ГОСТ З0804.6.З-201З (IEC бl000-6-
З:2006) <<Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от
технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с м€lлым
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний>.
Условия пе 4 по ГоСТ 15l50-б9. 12 месяцев. С
.Щекларац регистраци и по 28.|2.202б включительно

Яичников Андрей Анатольевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационньlй номер вии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.02300/21
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.Щата регистрации деклараци 29.L2.202l
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