




















ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКТА 

Изделия соответствуют требованиям Технического Регламента об Ограничении 

использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР 

ОВНР). 

Содержание вредных веществ в случаях, не оговоренных Приложении №ТР ОВНР: 

1. Cвинец (РЬ) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
2. Кадмий (Cd) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей; 
3. Ртуть (Hg) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
4. Шестивалентный хром (Cr6 +) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
5. Полибромбифенолы (РИО) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
6. Полибромдифиноловие  эфиры (PBDE) - не превышает 0,1% веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных 
частей; 

          Кондиционеры соответствуют требованиям Технического Регламента электромагнитной 

совместимости оборудования (утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 29 

июля 2009г. № 785) и требованиям Технического Регламента безопасности низковольтного 

электрооборудования (утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 29 октября 

2009г. №1149). Декларацию о соответствии можно найти на сайтах: www.neoclima.ua, 

www.optim.ua в разделе «Поддержка». 

         Изготовлено по заказу TM «Neoсlima», Великобритания 

                Адрес мощностей производства: «Нинбо Ауксе Инпорт энд Экспорт Ко., Лтд.» № 1166 Норт 

Мигуан Роуд, Дзианшань, Таун Иньджоу, Дистрикт, Нинбо, 31591, Китай 

         Уполномоченный Представитель в Украине 

ООО «ТК« ОПТИМ »Украина, 03680 г. Киев, ул. Пшеничная, 9 
тел .: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45 
Тел. горячей линии: 0-800-50-70-25 (бесплатно со стационарных телефонов в пределах Украины). 

Любую дополнительную информацию о сервисе Вы можете получить на сайте www.optim.ua 

Срок службы кондиционера 5 лет с даты производства. 

Дата производства указана на изделии. 
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