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ТАМОЖЕННЬIЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с Ограниченной Ответсrвенносrью "НЛТ Климатика". Основной rосударственный 
регистрационный .номер: .. t.1.1_7746871747 . ...................... _ ....................................................................................................................................................... . 
Место нахождения и фактический адрес: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28, сч,оен11е 6, 
Российская Федерация .. Телефон:. 84955422282 . . Факс: .84955422282 .. Аµрес. эле1<1ронной .nочты:.info@npt-c.ru ........................... .
в лице .Директора .Ма�ьяхина .Михаила .Фридриховича ................................................................................................................................................. . 
заявляет, что 
Кондиционеры ценч,альные и агрегаты для кондиционироаания, марка LUFТМEER, серии: Traum PRO, lnt11kt PRO, Erde 
PRO, Kem, Kor11pakt, Duct, Sauger, Wurfel, Уесtог, Уесtог PRO типа ХР, ST, Lite, МEDIC, AQUA, NORD, EXPRO, NS. 
Продукц11Я .изготоалена. в .соответствии. с_ТУ. 4862.-..J.04.-. 37181930. - 2012 ...................................................................................................... .. 
иэrотовител�.. Общество. с ,Ограниченной. Ответственностью ."НПТ .Климатика " ................................................................................................ . 
Место нахождения и фактический адрес: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 6/28, сч,оенне 6, 
Российская Федерация .. _ .............................................................................................................................................................. ....................................................... . 
1<од тн вэд те 8415. 82. ООО .................................................................... -............ ............................................................................................................... . 
Серийный. выпуск . ...................................................... ............................................................................................................................................................................. . 
соответствует требованиям 
ТР те 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР те 004/20 11 "О безопасности низковольтt1ого 
оборудования"; .ТР. те.020/201 1 .. "Электромагнитная. совместимость .технических _средств" ..................................................................... . 
Декларация о соответствии принята на основании 
протоко11а испытаний № 142/и от 24.06.2014 года. Испытательный ценч, Общество с ограниченной ответственностью 
«АкадемСиб», аттестат аккредитац11и регисч,ационный № РОСС RU.000!.21AВ09 действителен до 01.08.2016 года, 
фактический. адрес:. 63 0024

1
. Российская .Федерацм,, Новосибирская. область,. город Новосибирск

1.улица Бетонная,. дом"14 
Дополнительная информация 
Условия х1>анения продукuиli в соответствии с ч,ебованиями ГОСТ 15150-6 9. Срок хранения (службь�, годности) указан 
в. прилагаемой .к. продукции товаросоrтроnодите.rп.,ной .документации и/или.эксnлуатациовмой.документации ............................. .
Декларация о соответстеии действительна с даты регистрации по 18.06.2020 включительно. 

{,,од.nиса.) 

м.п. 

Мnр1,яхин М.Ф. 

(иющи1nы н фамиnиА ру,�ооодмтоnя орrа11юациИ-JfJ1е'4То.nя мnи фщччеаоrо nица, Utн,rмGТJ)WPoll"kwo • uчcaтtt 
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Сведения о регистрации декларации о соответствии: 
Регистрационнь�й. номер декларации .о. соответствии: .тс"№�. RU.Д-RU.AЛ32.В.04628 ........................................................... .
Дата_регистра ци и.декларации_ о. соответствии"19 .06.20,1_5 ....................................................................................................................... ...... .




