
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно Производственная Фирма» ХИМХОЛОДСЕРВИС».  

Основной государственный регистрационный номер: 1027700011030. 

Место нахождения: город Москва, улица Библиотечная, дом 27, Российская Федерация, 109544. Фактический адрес: город 

Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, офис 1001, Российская Федерация, 123060. Телефон: +7(495) 357- 22-97. 

Факс: +7(495) 357- 22-97. Адрес электронной почты: himholod@himholod.ru. 

в лице Генерального директора Товараса Николая Вячеславовича 

заявляет, что 
Оборудование компрессорное: холодильные установки на базе винтовых холодильных компрессоров, модели (смотреть 

приложение № 1) 

изготовитель «SES International b.v.» 
  

Место нахождения: Sluisstraat 12, 7491 GA, DeldenThe Netherlands, Нидерланды. Фактический адрес: Sluisstraat 12, 7491 GA, 

DeldenThe Netherlands, Нидерланды. 

 
продукция изготовлена в соответствии с 

директивой 2006/42/EC 

 

 
код ТН ВЭД ТС 8414 30 890 9 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 
Технического Регламента Таможенного Союза 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протокола № 5044-215-1-16/БМ от 06.04.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 

ответственностью «БизнесМаркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 действует с 

02.10.2015 года; 

Обоснования безопасности № SES X127-204/W163-580.ОБ 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к 

продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.05.2021 включительно. 
  

 
 Н.В. Товарас 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-NL.АУ04.В.46041 

Дата регистрации декларации о соответствии 01.06.2016 

 



  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-NL.АУ04.В.46041 
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии 

Код(ы) ТН ВЭД ТС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.) 

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция 

 Оборудование компрессорное: 

холодильные установки на базе винтовых 

холодильных компрессоров, модели  

 

8414 30 890 9  SES–M127 c с объемной 

производительностью 147-588 метр 

кубический/час 

- SES–X127 с объемной 

производительностью 293-576 метр 

кубический/час 

- SES–X163 с объемной 

производительностью 593-710 метр 

кубический/час 

- SES–X204 с объемной 

производительностью 798-1348 метр 

кубический/час 

- SES–W163 с объемной 

производительностью 540-670 метр 

кубический/час 

- SES–W204 с объемной 

производительность 800-1320 метр 

кубический/час 

-SES–W255 с объемной 

производительностью 1561-3145 метр 

кубический/час 

- SES–W321 с объемной 

производительностью 3773-6290 метр 

кубический/час 

- SES –W365 с объемной 

производительностью 7041-9371 метр 

кубический/час 

При частоте вращения 2950 оборотов/ 

минуту 

- SES –W510 с объемной 

производительностью 7420-10180 метр 

кубический/час 

- SES–W580 с объемной 

производительностью 19164-24500 метр 

кубический/час 

 

При частоте вращения 1450 

оборотов/минуту 

 

   

 

 Н.В. Товарас 
                                                                                                                                                                                   

подпись инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя 

М.П. 
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