
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО Тверьторгмаш». Место нахождения и 
адрес места осуществления деятельности : 170100, Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Индустриальная, дом 11, Основной государственный регистрационный номер: 
1046900093547, телефон: +7 (4822) 778-173 , адрес электронной почты : info@npo-ttm.ru 
в лице Генерального директора Николаева Петра Филипповича 

заявляет, что Оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, торговая 

марка «НПО Тверьторгмаш», «ТТМ»: 

аппараты для приготовпения карамели, серий: АК, КАРАМЕЛИТ А; аппараты для приготовпения 

попкорна, серий : РМ, VPM, ПА; аппараты для производства (приготовления) сахарной ваты, серий : 

АСВ; витрины (витрины-прилавки) тепловые, серий: BKCDB, BKCSG, ISEE-HOT, КFVT, VT, VTC, 
VTN, VTP, VTPC; грили электрические, серий: ГСМ, ГСЧ, ГЧ; карамелизаторы для попкорна, серий: 

КП, КПА; мармиты, серий : МПВ, МПК, ПЭ; печи, серий : Big SMAK, ISTOMA, LTO, SMAK; плиты, 

серий: ПЭ; подогреваемые поверхности, серий: ПНПК, ПСПК; пресс для пиццы, серий: Piramida; 
станции тепловые для хранения и фасовки картофеля фри, серий: BКFSL, FSL, КFFSL, RLFSL, STF; 
столы для карамелизаторов, серий: СКРМХ; столы тепловые фасовочные, серий: RLMD, BKMD, СФ, 

СФО; тостеры электрические, серий: RoboToaster; фритюрницы электрические, серий : RoboFry, ФЭ, 

ФЭА; шкаф-мармит (мультихолдер ), серий: МН; шкафы тепловые, серий: НС, LTC, LTHC. 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО Тверьторгмаш» 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170100, 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Индустриальная, дом 11. 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419 81 800 О 
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серииным выпуск 

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС О 10/2011 "О 
безопасности машин и оборудования" ; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 
безопасности низковольтного оборудования" ; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 
Декларация о соответствии припята на основании протокола N.o 05591-220-1-18/БМ от 29.03.2018 
года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные 

решения", аттестат аккредитации регистрационный N.o РОСС RU.0001.21AB90 Схема декларирования: 
3д 

Дополнительная информация разделы 3-12 ГОСТ 12.2.124-2013 Системастандартов безопасности 
труда. Оборудование продовольственное . Общие требования безопасности . раздел 3 ГОСТ 12.2.092-94 
Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное 

для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы 
испытаний. ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности . ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) Совместимость 
технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, 

применяемых в промышленных зонах . Нормы и методы испытаний. ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-
2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным 
помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний. 

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы), ресурс 
продукции указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной 

ии действительна с даты регистрации по 29.03.2021 включительно 

Николаев Петр Филиппович 

(Ф . И .О . заявителя ) 
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IЙ номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AY04.B.65182 

Дата регистрации декларации о соответствии 30.03.2018 


