
EHI 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИНЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ QТВЕТСТВЕННОСТЫО "КОМПАНИЯ БИС" 
Мёсто :нахождения и адрес �1еста осуществления деятельности: 119180

1 
Россия, т. Москва,, ·ул. ·вольшая 

Полянка, д;. 2� ,стр:, 2, пом./комн� I/8. 
ОсноВ:llОЙ: то�ударствещ1ый регистрациоllный: номер 11077 4651862<5. 
Те�ефон: 8(495}1505005 Адрес электронной почты: o1imate@breez.ru
в лице. Генерального директора Польщикова Алексея Михайловича 
:щ:явщяет, '·что УЛБтрцзвуко:вые, у:в.гrажнители воздуха, торговой марки, сощасно прилщкению No 1 :на 1 
листе,. всего 7 позиции 
Из,готовителL Цynasty Ноше Appliance: & Technology Co.,Ud
Место нахождения и адрес :места осуществления деятельносткпоязготовлению продукции: Китай:, 4 
Zhenliaд тоаd:

? 
S1iangnan Industrial district;. Fusha 1own, Zhongsban city, Guangdo:ng, 528434, .CЪina.,

Проду:кцIIЯ Jiзrотовце1-щ в соответствии- с Дирекrивой 2011/65/EU ЕВЮПЕЙСКОГQ ПАРДАМЕНТ А И 
СОВЕТ А от 0:8 июня 2011 т. "Об ограничении исаользования определенных опасных веществ в 
элекrрическом и элекrронном: оборудовании"
Код (коды) ТН'ВЭД ЕАЭС: 850980 ООО О
Серийный .выпуск; _ 1 
coQi:вeтc'f,вyer требов3ни,я1'1• 
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037 /20J 6 "Об ограничении
применения Ьцасньtх ·веществ в изделиях элекrроtехнию1 и -радиоэлекгрон:ики"
Декларация о соответствии принята на осно·вании 
Техничес:ко:е досье� сос:т,оя:щ,ее из документов, содержащих доказательства. соотаетствия продукции 
�::ребованиям реrлi;iме1ца,iв соответствии с-ГОСТ EN 50581..;2016 ''Техническая документация для 
оценки эле1сrрических л электронных. изделий относительно ограничения использования опасных 
'J;ЗСЩСС.ТВ:,,, Протокол ИСПь(rаний No CANEC20036777Oi от 21.04:2020, вьтданнныи SGS-CSTC Standards
!qclщicцl :8ei�vi.ces <С,о.,. Цd,. Qµangzhou B1·anёh а,дрес 198 К.сzlтц Rщid,. Sciqhtech Paik CiцangZhou Econotnic 
& Teclщp19·gy Devel9pщeдt Пist;rict, .Gчangzhou; CЬina 
Схема декларирования соответствия,: 1д 
Дополнит�льная'информация 
Условия хранения .и срок службы продукuии указаны в сопроводительной документации. Директива 
2011/65/E:(J ЕВJ�)ПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 :июня 2011 г. "06 ограничении 
исцользованця, рпредеценн:ых ьпаснь.1� вещ�ств в элекгри:1;1:.еском и элеiёrрощ-1ом оборудрва1цщ". 

1 
! 

,_.:.......:,..........,1,--------------,--,----------�· 1 
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Декларация EAC на ультразвуковые увлажнители воздуха ROYAL Clima. RU Д-CN.PA01.B.95871/21



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  Лист 1, 
к ДЕКЛАРАЦИИ о · СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RП Д-СN.:РАО1 .ВЗ5871/21 

Переч�нь 'цродущии� .1:1.а.:к:отору10 распространяется' действие. деклараций о соответствии тР ЕАЭС 

Код{кQды) ·ТН ВЭД 
ЕА;)С 

8509 80 .QOOIO 

85Щ) 80 ,000 О 

8509 80 .ООО О 

�509. 80'.ООО О 

8509 80 ООО О 

85О9· 8о.;ооо о 

мп 

НаимсноваJшс, ·йiпы,.:марки, l\tOJ•cJш J1J>0дук1�ии, (оста:в11ыс •1ас·rи ·и;jдслия или kом1шскса� 

Ультразвуковые увлажнители воздуха,,торговой �tар:кй <<ROYAL Cl.i1Шb>;.l\,toдeлe{1 RUH7XY/WA-Z , RA \V
X'//WA-Z , {де <'д(>> 1:re- боцсе �· сцмвопов (буквы Шi'1Jl f1CJЩГO алфавита от А до Z), об'QЗН!'\Чаiодщс 11аз;ванис 
·сер1ц�:;тде <<У>} " де более З, си.мволов (tпtфры от О до 9), обознд\J.ающ:ие тrропзводщедьностъ n:рибора мл/час, 
«W>> '-.не. более 4 символов. (цифры от О до 9; символы «.», «.,»), обозначающие объем бака для воды в литрах" 
<<А>> � может j·1ришiматт, .зпа<1е1-1ие <<Е>> юiи «М>>, обозначающе·е э11скrрошiос ищ!мёханj;�т.1с.скоё упраВJ"JСПl[С,,,либ.;Ь 
:может отс;:тствовать, <<Z�> -не более з; символов (буквь1 лапшского алфавита от А до Z), обозначающие цвет
йздеш�. 
Ультразвукощ,�е увлаж1щте1iи воздуха, торговой'Марю{ <<STA ТUS fo:r l it'e'>i, моделей S1H-XY/WA:(Z) , ST-AW
XYAVA(Z); ST�UН:-X.YA(Z\ 5T,A\V�XY(\VA-Z где «Х>; � н� бшrее З символов (буквы датинског9 адфавнта от 1,\: 
ДО Z), обозначающие название серии, где « У'!> ,- не более. 3 сщ,iволов (цифры от О ДО 9), обозначающие 

. 

производ1пелыюс1ъ прибора мл/час; ((\V>> - }!С бш1ее 4 сиr.пюлов (uифры от о до 9, ёимвсшы <(.>У, «,»), 
обозначаю!'цие объе�i.1 бака ,для ВОДЬI В литрах, «А)} � может принимать ;значение «Е» ишi �<М>>; ·обозначаюпiее 
элею:роliное 1tлп м�хан:иче9кое- управлеюrе, либо :мо.жет оtсутствоцатJ,, <<2}> - 1i'e ролее 3 символов (буr."Тiы. 
да;rинского алфавита от А до Z), обо;знача1щцис цвет из;1елпя. 
.Уль:tразв)'!\овые увJrажнйтели.Jз(5здуха, торговр.й марю1 «BISMARК>>, моделей 
BSHsXY/\VA.:z, ВSAW-XY/WA�Z, 171е <<lбi - не бqле.i.:: 2  спм11олов (буквы ла.тинскот·о 1iJ1фащпа от А ло Z), 
обозначающие: названия · серий, г,п,е. «У>> - не более '3 символов (цифры .от О до 9), оБ.означаютцис 
пронзводительнос.ть Jip1tбopa мл/час, « \% - не более' 4 симво)iов (п;йфры от О до 9; символ <<.», <9>), 
qбозначаiоriще qбъем бака · :дЛЯ воды в ли1:рах:, <<А}> - мшi<еr прищтМать :значещIЯ ,<<Е» . iuпг «М»,,,обозна,'шющне
;ЭЛСТ\"I!ЮПцо.ё цли r-1сханичсское управлщще, лйбо може'i' отсу.Jствовать, <{Z·» - irc Более ) сцIViв6Jюв {буквы 
латннскоrо алфа_вита ·от А. до z); о.бозначающне цвет. 
У;11Ьтразвуковыс ув:ПЮ[{НЩ:ещ1 ,воздуха, тортовой марки «ЕСО�ТАЕ.>>; мод�лей ESH-XY/WA�Z, ESA W-XY/WA,Z, 
тде «Х>� ,,... не более .2 щrмволqв (бу�ы дат1,цrщ<огр ацф�вит� от А до Z), обо;щ,ачающ1rе названия сер1iй; где чУ�)с "'" 
недолее.3 символов (цифры от О до :9), обозначащщие дроизводительность.прибора мл/час, <<W>> - не более 4 
симооi1ов (цифрьiо·r Одо 9, :симiюл <(>>, «;»), обозначаiолurс объе111 бака jiirя J107.iы. в дй:rрах� «А>> - . .може'I 
црдню,�ать значешtя «Е�> иди �<М», 060,знаrщющие,�лект,ронное длц. механи':!ескq,е уцравление, либq может 
от:сутствовать, «Z>} -не более 3 си��волов (буквы латинского алфавrп:а ·щ Адо Z)� оро3начак;щ1Jе цвет. 
'У:тI?тразвуковщ\ у11.тrажtпцёJпt воздуха, т�р1:овой JV1ap1rn <<.H.oland», Mo;ieлcii RLH-XY:/WA-Z�,. RLAW-XYIWA-Z, .фе 
«Х» -ле более 2 символов (буквы л_ат1tпского алфавита от А до Z), обо:значаrощие названия сеj,ий, где (<У» - нi; 
более 3 символов (цифры от О до 9), обозначающие проюводителъность прибора мл/час, «W» " не бо:пе-е 4 
сим1юйон (!ц1фры от O j10 9; .символ .<< . .>>, ·.«,>}),, обозначаiощие об'ьеr-1 бака дляводы n. J1итрах1 «Л» -� может 
принимать значения· <<Е» или <�М», обозначающие'электройно,е ишr мехайическое у:праiшеюrё, либо может 
отсуr9:�вовать, <�Z,> - не Jioлee 3 ,с'fii\:!в9лов ( буквы латпнс1ф'щ алфавита от А: до ZJ;. обозащ1а�ощи� 'цвет .. 
Ультразвуковые, yвлaж.rtJfiqлп во.здуха, 'l'оргойой мrip1ar <<FUNAl>i: .мщ{ei1eй OSH�*'vVX.Y-Z; AW"*WXY-Z, где * t  
Н:е болt::е'$ си!\шолов · (оуквы: ла:пшског9. алфавит:i:l.от Адо Z), обозначающие название ёерш1; «W>> - не более 3 ' 
символов {цифры от О до 9), обозначающнс производительность приб�ра мл/час, <�Х�> -не боле·е. 2-х с:н:мволов ; 
(бутшы латинского алфавита от А до Z),iобозначающис тип управления, «У» �. нс более 2�х символов (цифры от 
:о до .9), обознача'ющие порядковьtii номер версии {модиф1rкаii11�), <<Z)> " в:е более З символов (буквь1 лаjинского, 
алфавита от А до ZJ, обо3начаюntие tпзет� модели:USН-*Хуz, AW-*Xn, где * - }I� болес з символов (буквы 
латш1с1фrо алфавита от A дt'i Z), обозпачающнс название серин, «Х>> �нс бщтее 2-х с.имnолов (буквы латннщюлq; 
аJiфавцт�, от А до Z), обознача1µщие тrп:r управлсния; �<У>> .- Ife болееА-"х. символов (ц1:1фрь1 от О до 9), : 
обозначающие порядковый номер моцели, .«Z» - не более 3 символов. (буквы латинского алфавита от А до Z}, ; 
обозна�йнощис ·йiJет. 
Ультразвуковые увлажнuтели;воздуха, торговой; марки ,<<LEGION>>� моделей :LGH� XY.IW л�z, :LGA \V-XY/WA �Z,', 
J'ДС <tX>� � !'te болеё2 символов (буквы латинского ш1фа1ш'rа от.А. до Z), обоз1шчаю:щис названия серий,тде ({% ::
не болееЗ сим1ю1щв (цифрм от О до 9\ обозначшопще чр\iизводйтельность прпбора мл/час, <(\V» - .не более 4 
символqв (цифры от О до 9, с1ц.,шш1 «::>�, <<,» ), 0903.,на•�ающие ·обьем бЩ<а для вод:�,1 � литраХ'; <<А\> - мо,кет 
црюшма:rь. значения <<Е» или �<М>>1 обозначающие эле:ю:роппое или механическое управление:,, либо может 
отсутствовать, <<Z» - не более 3 спмволов (буквы латинского аJ1фавнта от А до ,Z), обозначающ:ие двет. i· 

(Ф.Д.О. ,заящпеля) 




