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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕC
ДЛЯ МАШИНЫ

Компания ООО "METAL-FACH"
ул. Кресова, 62
16-100 СОКУЛКА
являющаяся производителем изделия

удостоверяет с полной ответственностью, что машина:

к которой относится настоящая декларация, соответствует 
требованиям:

-Директивы 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 
года о машинах, изменяющей директиву 95/16/ЕС (Закон. вестник ЕС от 09.06.2006, стр. 
24) и Распоряжения Министра экономики от 21 октября 2008 г. по вопросу основных 

требований к машинам (Закон. вестник № 199, поз. 1228);

Для оценки соответствия применялись следующие унифицированные нормы:

PN-EN ISO 12100:2012 PN-EN 12525+A2:2010

PN-EN ISO 13857:2010 PN-EN ISO4254-1:2009

PN-EN ISO 4413:2011 PN-EN ISO 4254-1: 2009/AC:2010

-а также норм: PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 и Распоряжения Министра 
Инфраструктуры от 31.12.2002 г. о технических условиях транспортных средств и пределов 

их необходимого оснащения (Закон. вестник 2003 г. № 32, поз. 262 с последующими 
изменениями)

Отчет по испытаниям безопасности №: MF/8/2010

Лицо, ответственное за техническую документацию: Техническое отделение "METAL-FACH"

Настоящая декларация о соответствии ЕС становится недействительной в случае 
введения изменений или модернизации изделия пользователем без согласия 

производителя.Сокулка 02.01.2013 Председатель Правления

Яцек Марек Кухаревич 

Фронтальный погрузчик
тип/модель: T229-  ........................................
заводской номер: ..........................................
год изготовления: .........................................
функция:  Загрузка и разгрузка 

сельскохозяйственных продуктов 
и сыпучих материалов

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕC
ДЛЯ МАШИНЫ

Компания ООО "METAL-FACH"
ул. Кресова, 62
16-100 СОКУЛКА
являющаяся производителем изделия

удостоверяет с полной ответственностью, что машина:

к которой относится настоящая декларация, соответствует 
требованиям:

-Директивы 2006/42/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 17 мая 2006 
года о машинах, изменяющей директиву 95/16/ЕС (Закон. вестник ЕС от 09.06.2006, стр. 
24) и Распоряжения Министра экономики от 21 октября 2008 г. по вопросу основных 

требований к машинам (Закон. вестник № 199, поз. 1228);

Для оценки соответствия применялись следующие унифицированные нормы:

PN-EN ISO 12100:2012 PN-EN 12525+A2:2010

PN-EN ISO 13857:2010 PN-EN ISO4254-1:2009

PN-EN ISO 4413:2011 PN-EN ISO 4254-1: 2009/AC:2010

-а также норм: PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998 и Распоряжения Министра 
Инфраструктуры от 31.12.2002 г. о технических условиях транспортных средств и пределов 

их необходимого оснащения (Закон. вестник 2003 г. № 32, поз. 262 с последующими 
изменениями)

Отчет по испытаниям безопасности №: LB/37/2009

Лицо, ответственное за техническую документацию: Техническое отделение "METAL-FACH"

Настоящая декларация о соответствии ЕС становится недействительной в случае 
введения изменений или модернизации изделия пользователем без согласия 

производителя.Сокулка 02.01.2013 Председатель Правления

Яцек Марек Кухаревич 

Фронтальный погрузчик
тип/модель: T241-  ........................................
заводской номер: ..........................................
год изготовления: .........................................
функция:  Загрузка и разгрузка 

сельскохозяйственных продуктов 
и сыпучих материалов


