
дЕклАрАц}rя о соотвýтствии

Обrцество с ограниченной отвеrствеl,ti-tостью <Технолt-lгtли Холода 2000>
}litименоtsil}{ие оргаtIизttllии или фалtиллtя, иvя, отчес:::]il,i::.ж,-""оl о преjlпри}lимате.{r, прI,Jн,{вшлх :]{Фк-iIпF&цIlк] о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федсра:tьноI-l нfu-IоговOй службы М 46 по г, Москве. дата

регистрации 17.11,]999 года, ОГРН; 10377З958

РСI'Ие I },,1i1I1и. llr,I иU t l]i1 iIlU l1, tыгi Hortcp)

Адрес: |2l|7a, Российская Федерация, город Москва, у,-11,1ца Кульнева, дом З. строение 2, этаж l,
rтомещетrие II, офис 1, тgлефоrr +7495737З920, факс: +7495737З609, service@coolteclr2O0O.ru

iцрес, телеL}он, факс

в ллrце Генерального лиректора Бобчеiжо Александра Вадимtlвича
(дп.пжirrlс,l,ь, (lаrtи.пltя, имя, отцссl во рукalвол}t,геrя оргаllи]irllии, Ф,г и\{енI-i Kolopoii lц)i.lни}{аiтся лекларацкя)

заявляет, что Термось], тер}lо*крухски быговые в пластмассово]t{ I.1ли мета.],Iлическом кOрпУсе. СО

сте}iшнн.оЙ колбоЙ, маркирOвки (LP),
(I1aиilreHc}BliliIJc. тип, }.rарка ilрl)ц_чкlti4и) на кOlорую распростраtlясl,ся jlLiKjlapilllrlя:

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 23.1З,14, Код ТН ВЭД 96t7000001
свелеtlия о серийuои выпусltе ил}{ парrии (номор гtарtиt.т, }lo\.ltlpa из;lелий, реквиз}lты доl,оtsора (контракта), }]а,i.:lадilая. код ОК

005-93 и (и;rrr) ТFI ВЭД'ГС и:и ОК 0tr2-93 (ОКИ,0

Изr,отовtгге лъ: Zоrп Gmbl,i, алре,с: Ezetilstrasse 1 , 35r1 i 0 Нuпgеп. Сегmапу, Герltания.
ФилиаЛ изгOтOвитеЛя: KHANGZHOIJ ЕхсО I]\IDUS]'I{]ES LTD.I>, 10ТI-I Flооr Wsпхiп Building- ?07

Wеп'ег Road. l lапgzhоu, P,R. Clrina, Киrай.

coо],l]clcTBveT тпсбоваttиям ]'ОСТ Р 5196В-2002 гlп. 5.1,з, 5,],-ý

llitрirlijl,ивных лt]K,vLleH]trt]. coJlrJ|rH.1l1lиx ,rрсбования 
дr,lя лtlýнOi"i про.{у кции)

f{екларациЯ принята }Ia 0сноваlIии: протоко,ца lrспьlтаrtий Ng 0766-ТП-2020 от 28.09.2020 года,

выданнOr.о испытателылой лабораторией (ТехнопрогрессD. аттестат аккредитации.кs ESTD.L.020 от 05

(иllформачия о дФкуl!{ен,Iir\, яl]],lяк]цихся oCHOBalt}le\{ дл-s riринятl,iя декirарации)

ffiЫ*йfо?еглtстраци и дек.,t арации о соотв стстви и

РегистрацИонныЙ нONlеР Rд.ttu. 1lАдз7, СргаН по сертификации прол,vкции "Красtlо.Щар" ООО "Иfi

з0.09,2020

действитсльна до 29.09.2023l:.

Бобченко А, I},

(llолпись) (инициа-,tы, фi*rrrлия)

(наи!{сItованlil} и ад}1ес 0pl,aga пl) ссрiи(lt-tltации, заFсгfiс1рировr1впjсfg дек-парациtо)

Москва, ул, СццёвскиrI 9. к, 1, оф.5 ] З

t] соответствеrи РОСС RU fi-Dý.АД37.В.3557l/20, от 30,09,2020

(лата регис,L раци!l и реl,ист}}ациоl,tный нt,v ср деклараr.iии)

гчоьева Вера Михайловна
aj"rд,Й 
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ноябrя 2019 года.


