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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Торгмаш" (ООО "Завод "Торгмаш"). ОГРН: 
1025900759488.

Место нахождения и фактический адрес: улица Сергея Данщина, дом 7, город Пермь, Пермский край, Российская 
Федерация, 614990. Телефон: 342/237-16-77, 239-06-89. Факс: 342/237-16-77. Адрес электронной почты: 
2ауо&ог§та5Ь@шаП .ги. 
в лице директора Новикова ВА. 
заявляет, что
МЯСОРУБКА М-600 (различного исполнения)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Торгмаш" (ООО "Завод "Торгмаш")
Место нахождения и фактический адрес: улица Сергея Данщина, дом 7, город Пермь, Пермский край, Российская 
Федерация, 614990
продукция изготовлена в соответствии с
Мясорубка М-600. Технические условия 
ТУ 5151-034-00242430-96 _ ~ . . . .  '...  ̂
код ТН ВЭД ТС 8438 50 000 0
Серийный выпуск, 
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 
августа 2011 года № 768
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года №823
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 
879
Декларация о соответствии принята на основании
сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС К1ШК34.К00141 от 28.06.2013 сроком до 28.06.2016 
на соответствие требованиям ГОСТ 180 9001-2011 (180 9001:2008) выдан ОС систем качества ООО "ЦСК "ПЕРМЬ- 
СТАНДАРТ-ТЕСТ" рег.№ РОСС ЯЦ.0001.1ЗИКЭ4; 
обоснование безопасности М600-3.00.ООООБ Мясорубка М-600 ;
Мясорубка М-600. Технические условия ТУ 5151-034-00242430-96; 
руководство по эксплуатации М - 600РЭ , паспорт М- 600ПС ;
протокол испытаний № 314/8-27 от 30.09.2014 ИЦ ОАО "Морион", рег.:№ РОСС РШ.000122М 088 до 12^09.2016;
акт производственного контроля по выпуску продукции мясорубки электрической М-600 от 06.10.2014 ООО " Завод
"Торгмаш";
протокол периодических испытаний Мясорубки М-600-3 от 06.10.2014 ООО " Завод "Торгмаш"
Дополнительная информация
Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня ввода машины в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
изготовления.
Средний срок службы - 8 лет.
Условия хранения изделий - закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно 
регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на 
открытом воздухе , расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом .

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2019 включительно.
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Директор 
В.А.Новиковч

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № КII Д-Я1ХАЯ41 .В.00931 
Дата регистрации декларации о соответствии 15.10.2014



Общество с ограниченной ответственностью_"Центр^сертификащши качества ''ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТМ
улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес
электронной почты с5крегшз1апс111е51@та11.ги
Аттестат аккредр^щ м^^РО СС ЯЫ.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации 

. И.С.Боршова
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7 ’ ф  ДОДИйсь у'л ■% \ %  инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)
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