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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ·СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитедь ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ!СТВЕННОСТЫО ''Компания БИС'' 
Место нахождею,tя и адрес места осуществления деятельности: 1 19180, Россия-, город Москва, у лица К 
Полянка Дом 2, Строенйе 2 1 лом./К()МН. 1/8, 
Основной rосударствеiiный регистрационный номер ] 1077465{ 8626. 
Телефон: 84951505005 Адрес элеt(rронной почты: c1iн1ate@Ьreez;ш 
в .rпще Генералы:юrо директора Польщнкоnа AJie!(cei Михаf1110 свнча 
:шяв. аяет, что Ул1)тра:шукоnые увлажнители воздуха торгоrюй марки «:ROYAL СП1тiа>> модели: 
RUH-XY/\\1 A-Z

y 
rде «Х» - не более 3 симво;юв (qуквы ла-гинеi<ого алфавита от А до Z),. обознача�,нцае 

название серии;. «У>> - не более 3 символов (цифрь'r от О до 9); обозначающие произ1юдитеr�ыюс1ъ 
прибора мл/час; «vV» -- не более 4 х символов (цифры от О до 9, оим�юл «.», {<,1>); обозначающие объем 
бака для воды; <<А» - может принимать 3начение. <<Е» нли «М>>, обоз'Начаюшее электронное или 
механическое управление; «Z>> - мож.ет прини�Jать значенне «\V'T», <<WG», «WS>}, «BL1>, <<B'U», <<GN»; 
<<OR>>� «PI», <<YL». «OR», «RI)>>, «�1!С)>, «ВО», «W1)», <<VT», «SV». «Gл «СН>>, обозначаюгцие цвет 
изделия. или может отсутствовать 
Изгото1йпель ZHONGSHAN RUNAL ELECTRJC CO.CTD 
Место нахожденмя и адрес места qсуществлен:ия:деяtеJ1ы1остн.по изготов:пенtпо•процукции: Китаи, 
Fogaпg Xi Roacl ,Pt1sl1a ТО\\1П ' Zhot1gsl1an, Ot1at1gdong, C11ina. Т1родукций йзготрнлена в соответствии с 
Директивой 201 I/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГОГIАРЛАМЕНТА И СОВЕТАот08 нюня2011 r. "Об 
оrраниченин использования определеннъ1х опасных веществ в·электричсском и электронном 
оборудовании''. 
Код (коды)ТН ВЭД ЕАЭС: 8509 80 ООО О 
Серийный ныпуск. 
соотвстству�ттребов.а1п1ям 
'Гехничсёкоt''о регламента Евразийского экономичеекоt'о со}оза ТР ЕАЭС 037/2tT16 "Об ограничении 
применения опасных веществ в изделняхэлектротехники и радио;элек,тро1-шки" 
Де1,ларация о с.оответствио принята. ю1 ос1юва1п1и 
Техническое досье, состоящее нз документов, содср,1<:ащих доказательства соответствия продукuии 
требованиям регламента, в соответствии с ГОСТ EN 505'8'1 :..2016 «Техн:ическая документация для 
оценки электрических и эле1,тронных изделий относителыю ограничения использования опасных 
встцеств>, 
Схе:ма деклttриронання соответствия: Iд 
ДопоJшительная 1п1форм�щия 
Условня хранелия и срок службы продукции указаны в-9опроводителы1ой документации. Директива 
201 1 /65/EtJ ЕВРОПЕЙСКОГО ГfАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. ''Об ограничейJп1 
�,;rсполъзования определенных опасных веrцеств в-эле1<:тр11чес1щм и эле�<тронном оборудс)Вании". 

Декларация EAC на ультразвуковые увлажнители воздуха ROYAL Clima. RU Д-CN.АЯ46.B.15375/20 




