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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

RoHS 

Certificado nº:  IMP2016100 

 
IMPAFRI, S.L. 
POL. IND. LOS SANTOS, C/ JOSÉ JIMÉNEZ BAENA,3 
14900 -LUCENA (CÓRDOBA-ESPAÑA) 
 
 
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva 

responsabilidad de IMPAFRI, S.L. para los siguientes productos: 

 -Armarios y Mesas Refrigerados Deluxe y Retro 

-Armario Modular Desmontable AMD y AMF 

-Cámara Modular Desmontable Polar y CM 

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a la Directiva 

2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos y según consta en los certificados de conformidad a 

dicha directiva de nuestros proveedores. 

En Lucena a 27 de enero de 2016. 

 

 

 

Juan Carlos García Moscoso 

Responsable de Calidad y Medio Ambiente C
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