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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''КОМПАНИЯ БИС''' 
Место 1-rах:ождения и адрес места осуществления деятельности: 119180, Россия, г. Москва, ул .. Большая 
Поля:нка, д· 2, стр. 2, пом./комн. 1/8. 
Оснощ1оц rо�ударствщшый регистрационный номер 11077 46518626. 
Телефон: 8{495)1505005 Адрес электронной почты: c1imatc@bi-ccz.ш 
в лице Геш;ралын�го директора Польщикова Алексея Михайловича 
заявдяет, 'ЧТ() Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки, согласно приложению No 1 яа 2 
листах" всего 7 позиций 
Изгот9вит�ъNING:ВО WECA IMPORT AND EXPORT СО., LTD 
Место нахождения: Китай, Room 24б, (No.1208-1272# Qianying Road), Yiqingqiao, Hcnghe: Towп

i 
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Ci�y, Zhejiang Proviпce 
Адрес' м�сщ осущес1;вленщ�: деятельности по изготов.тrению продукции: Китай, 
NO.188i,FENGJIAZHA,ZHENGXIANG,DIТANG STREET,YUYAO,ZHEJIANG,CНINA. Продукция 
изготовлена.. в соответствии с Дирекгивой 2011/65/EU ЕВЮПЕJ':1СКОГО ПАРЛАМЕНТА И.СОВЕТА 
от 08: июня. 2011 г. "06 отранич:ени:и использования определенных опасных веществ в элеюрическом 11 
эле1а:1щннqм: оборудова.-�ии" 
Крд (коды) ТН ВЭД, ЕАЭС: 8509 80 ООО О 
Серийнь1й вь1пу<ж 
соответствует :�:ребованиям 

ТеХ:нJ1ч�скщ9 р½гламен:tа Евразийского эконшлического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограниче,циц 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" 
Де1мара:циsr :о соответствии принята на основании 

Техническое досье,, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции 
требованиям регламента, в соответствии с ТОСТ EN 50581-2016 "Техническая документация для 
ОЦСJIКИ эл:скrри:ческих и электронных издел:ий относительно ограничения использования одаснt>IХ 
в�ще<;;тв'\ Протокол испытаний № DТI201909161467R от 24.09.2019, выдан Shenzl1cn Dees�vTesting 
Iпtemational Сотр., адрес 9th Flr., Bнilding В, Feiyang Science & Technology Park, Longchang Rd., .No 8;. 
Baoan, Shenzhen, Gнaпdong, China 
Схем:адекл:арирования соответ.ствия: lд 
Доnолн1:1те-льцая информация 

Условщ: ·хрцдения и срQк службы продук:rцш указаны в сопроводительной документации. Дирща:ива 
2011/65/ЕП'ЕВIОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от08 июня 2011 г. "Об ограничении 
лс-польз.ования определе:Щj���-г-... -с1х веществ в электрическом и эле:к:гронно�м оборудовании'' .. 

Декларация EAC на ультразвуковые увлажнители воздуха ROYAL Clima. RU Д-CN.PA01.B.08265/21 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1 
кДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA0I.B.08265/21 

Переч�нь продукции, на которую распространяется действие декларации о соотвстствfщ ТР ЕАЭС 

Код (кQДЫ) ТН ВЭД 
ЕА:эс 

8509800000 

85098ЦQЩ)О 

Наименова1i11с, пшы, марки, l\tOДCJIИ продуКI(ИИ, соспшные Ltucти издс,iiшi или КО!ШШ<Жса 

У.тrьтразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «ROYAL Cliшa», ,м9делей ,RUH.,. 
XYIWA-Z; RAW-XY/WA-Z, где «Х»-не более 3 символов (буквы латинского алфавитаqт 
А до Z), обозначаюшие название серии, где «У» - не более 3 символов (цифрьrотО.до 9), 
обозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 
О до 9, символы «.», «,» ), общначающис объем бака для воды в литрах, �<А>, -:мож.ст 
принимать значение «Е» или «М», обозначающее элекгронное или мехадическое 
управление, либо .может отсутствовать, «Z» -не более 3 символов (буквы латинскоr:о 
алфавита от А до Z), обозначающие цвет изделия. 
Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «ST А TUS f01· lif,;щ, моделей STH-· 
XY/WA(Z) 'ST-AW-XY/WA(Z), ST-UH-XYA(Z); ST-A \V-XY/WA-Z где <<Х»�неболееЗ 
символов (буквы· латинского алфавита от А до Z), обозначающие название -серии; где «У» -
не более 3 символов (цифры от О до 9), обозначающие производительность прибора мл/час, 
«W» - нс более 4 символов (цифры от О до 9, сим.волы «.», «,» ), обозначающие объем бака 
для воды в литрах, ·<<А» -может прини:мать значение «Е» или «М», обозначающее 
эдектронное иццмеханическое упра:вление, либо может отсутствовать, <�Z»-'fle. бодее3 
символов (буквы латинского алфавита отА до Z), обозначающие двст изд,щия. 

8509800000 Ультр;:1звуковыс уштажнители воздуха, торговой марки «ВISMARК», моделей-ВSН-ХУ/WА
z-, вsAW-XY/WA-Z где «Х» -не более 2 символов (буквы латинского алфа�щта щ А ДО Z}, 
обозi:пiчающие :названия серий, где «У» -не более 3 символов (цифры or, О.до: -9), 
обозначаюшиепроизводительность прибора 1\ш/час, «W» - нс более 4 символ-ов (цйфр:Ы от. 
О до 9, символ <<.», «,» ), обозначающие объем бака для воды в литрах, «А»'� может 
принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное или механическое 
упрамение, либо может отсутствовать, «Z» - не более 3 символов (буквы латинского 
алфавита от Адо Z), обозначающие цвет. 

85098000.QO Ультразвуковые увлажнители во::щуха, торговой марки «ECOST AR», модедейЕSН-ХУ/WА
Z, ESAW-XY/WA-2, где «Х»-не более 2 символов (буквы латинского адфавитартЛдо:Z), 
обозначающие названия серий, где <<У» - нс более 3 символов (цифры от О до 9J, 
обqзначающиепроизводитсльность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 
О до 9, символ <<.>>, «;»}, обозначающие объем бака для воды в литрах, <<А»."-' может 
принимать значения «Е» или «М>>, обозначающие элекrронное или механическое 
управление, либо может отсутствовать, «Z» - не более 3 символов (буквы латинского 
-алфавита от А до Z), обозначающие цвет.

8509800000 У..11ьтразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «Rolaш1», моделей RIН-XY/WA-Z, 
RIA W-XYIWA-Z, где <(Х» -не более2 символов (буквы латинского алфавита:отАдо·Z)� 
обозначающиеназвания серий, где « У» - не более 3 символов (цифры от Одо 9), 
обозначающие производительность прибора MJr/чac, «W» - нс более 4 симвЬлqв (цйфрыот 
О до 9, символ «.>>, «,}> ), обозначающие объем бака для воды в литрах, «А» - rvюжет 
принимать значения «Е» или «М», обозначающие электронное. или механйческое 
управление, либо может отсутствовать, «Z» - не более 3 символов (буквьI латинского 
алфавита от А до Z), обозначающие цвет. 

8509800000 Уi1ыразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «FUNAI», моделей USH�*WXY�z, 
AW-*WXY-Z, где* - не более 3 символов (буквы латинского алфавита отАдо,Z), 
Qбозf!ачающие название с�рии, «W» - не более 3 символов (u:ифры от О ЩJ 9), 
обозначающие производительность прибора мл/час, <<Х» -нс более 2-х символов (буквы 
латцнского алфавита от А до Z), обозначающие тип управления, «У» - нё·бол��2 .. � 
символов (цифры от О до 9), обозначающие порядковый номер версии (модификации); «Z,>>, 
- не более 3 символов (буквы латинского алфавита от А до Z), обозначающие цвет; ,модеш1
USH-*XYZ,AW-*XYZ, где * - пе более 3 символов (буквы латинского алфавита .отАдо,Z),
обозначающие название серии, «Х>> -не более 2-х символов (буквы латинского алфавита .от
А до Z), обозначающие тип управления, «У)> - нс более 4-х символов (uифрьгоr О до 9),
обозначаюшие порядковьiй номер модели, «Z» - не более 3 символов (бу�<вьт щТ:1;.�н<;1фtо

__,,.��-... _ _ алфавита от А до Z)� обозначающие цвет
850ffi8®aet>\., ' 0EH;iO0 Ультразвуковые увлажнители воздуха, торговой марки «LEGION», моделей LGH-XY/WA-
''/;,_
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Z, LGA\V-XY/WA-Z, где «Х»-не более 2 символов (буквы латинского алфавита от А до Z),
f fvf � обозначающие названия серий, где «У» -не более 3 символов (цифры от О до 9), 

4 � 
"& юбозначающие производительность прибора мл/час, «W» - не более 4 символов (цифры от 

1 _ � ТО до 9, символ«.»,«,»), обозначающие объем бака для воды в литрах, «А>> -может 

Полъщиков Алексей Михайлович 
(Ф.И,О, .заявиrеля) 






