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ТАМОЖЕННЫЙ СОIОЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограни!Iенной ответственностью, кЗавод кТоргмаш>(ооо кЗавод кТоргмаш>),

оГРН: 1 025900759488
Пеpмь,yлиuaСеpгеяЩaнщинa,7,Фактичeскийадpеc:Poссия,

61i990, горол Пермь, уп"цu Сергея ,Щанщина, 7, Телефон: +,7з422з,l|6,7,7,+,7з422з,7|769. Факс: +,7з422з,716,7,7,

E-mail : zavodtorgmash(Фnrail.rLr

в лице .Щиректора Грачева Вячеслава Александровича

заявляет, что Оборулование технологиЕIеское для предприятий общественНого питаниrI:

мясорубка, модель: М-80Ч
изготовиТель ОбщеСтво с огранш{енной ответственностью, кЗавод <Торгмаш>,(ООО кЗавод кТоргмаш>),

Ддрес: Россия, 6|4990, ПеРмский край, гороД Пермь, улица Сергея,Щанщина, 7, Фактический адрес: Россия,

614990, город Пермь, yn"uu Сергея Щанщина, '7, оГРН: 1025900759488, Телефон: +,7з422з"116,7,7,

+'7 з 422з'7 11 69. Факс : +'1 з 422з7 | 6'7 7, E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
Код ТН ВЭД 843850 0000, Серийrшй выгryск
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями тУ 5151-056-002424з0,2016, требованиями

тр тС O04l20ll "О безопасности низковольтного оборудования", ТР тс 010/2011 "о безопасностимашин и

оборудования'', тР тС 02)l2o1| "Электромагнитная совместимость техниЕIескlD( средств",

гоaт30805.14.1_20lз, гост30805.14.2_2013, гост30804.3.2_2013, госТ30804.3.3-2013

соответствует требованиям
ТР ТС OO4l201l "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 0 l 0/20 l l "О безопасности машин и оборудования"
тр тс 0201201'1 магнитная совместимость технических

.Щекларация о соответствии принята ца основании

Дкт и протокол предварительных исгштаниЙ от 16.05.20l6, цроведенных ооО кЗавод кТоргмаш>"

Сертификат 
"oor""r"ru- 

системы менеджмента качества согласно требованиям гост ISo 9001-20l l (ISo

900l:2008), N9POCC RU.ик34.к00069 от 29.06.20lз сроком до29.06.2016, выдан оС систем качества

ООО кЩСк кПЕРМЬ-СтдндАрт-тЕСТ>; Обоснование безопасности м-80ч.00.000ОБ; Руководство по

М-80Ч.00.000РЭ; П м-80ч.00,000пс.

.Щополнительная информация
Гарантийный срок эксIшуатации - 12 месяцев со дня отгрузки мясорубки в ад)ес потребителя, но не более

18 месяцев с момента изготовлениrI. ,
Средний срок с.lryжбы - 8 лет.
Условия хранениJI изделий - закрытые или другие помещениrI с естественной вентrшяцией без искусственно

реryлируемЫх кJIиматиtIескlD( условИй, где колебан}UI температуры И влажности возду(а существенно меньше,

чем на открытом возд)о<е, расположенrше в макроклrдtцатических районах с умеренным и холодrшм клrдuвтом.

Д"кrrарчц"" о соответствии действительна с даты регистрации по 05.0б.2021

включительно

Грачев Вячеслав Александрович

( и н и ци ал ы и фамил ия руководителя орга н иза ции-заявителя и ли

физического лица, зарегистрированного в качестве

индиви дV ального п редп ри нимателя)

декларации о соответствии:

номер декпарации о соответствии: ТС N RU Д-RU"МО07.В.07830
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Щата регистрации декларации о соответствии: 0б.06.201б
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