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[ерия Р"[) }1ъ 00991?ФФ

оРгАнпо сЁРтиФикАщии пРодукциииуслуг''полисвРт'' Автономной
нвкоммвРчвской оргдн |4з 

^ции 
по свРтиФикАции'' элвктРосвРт'' . Российская

Федерация , \291 10, г. \4осква' ул. 11]епкина, д. 47 .[елефон (495) 995- 10-26, факс (495) 995-1'о-26,
адрес электронной почтьт 1п[о@сет||{.гц. Аттестат аккредитации м Росс кш.0001'10А1о64 вь1дан

14.02.2011 Федеральнь1м агентством по техническому регулировани}о и метрологии.

3Аявитвдь Фбщество с 0граниченной ответственностью "гиРос- Р1'' (уполномоченное изготовителем
лицо фирмьт ''5а:пзгтп9 Ё1ес1го:т1сз €о., [10.'', Республика (орея). Ф[РЁ: 10з71з90|2882' йесто нахох(дения: ул.
€ельскохозяйственная, д.12-А, г. \4осква, Российская Федерация, |29226. Фактический адрес: ул.
€ельскохозяйственная, д. 12-А, г. йосква, |29226.1елефон 84956887983, факс 84956вв79в3, адрес
электронной почтьп 1п|о@те1тпаг|.гш.

и3готовитв^ь "5апзшп9 Б!ес1гоп!сз (о., !1с1.''. йесто ттахожд ения'. 729,5агпзшп9-го, }еоп91оп9-9в, 5цшоп-з!. (!уеоп99!-0о'
44з-742, Рершб1!с о{1{огеа,, Рес:публика (орея. Фактинеский алрес: заводь1 по прило)1(ению, благтк м 0150914.

пРоАукци;1
€тиральнь1е ма1пинь1 т.м. ''5ап5шпв'', изготавлива}отся в сс)0тветствии с директивами Б€:
2006 | 9 5 |Р.с, 2004 | 10 8/вс, 20 1, 1 | 65 |Р.с

модели : : шо 80]725 0сш, шо80]72 5 0сх, шш8 0.г72 5 0сш, ш$/80]72 5 0сх.
€ерийньтй вь1пус1(.

коАтнвэАтс 8450 11

со отвБтствувт тРвБ овАн у!ям1

1ехнический Регламент 1амохсенного €огоза ''Ф безопасности низковольтного оборудования'' .]\! ]Р
тс 004/20 | 1

]ехнический Регламент 1амох<енного €отоза ''3лектромагнитная совместимость технических
средств'' }1ъ тР тс 02012011 \

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
|1ротокольт испьттаний: мл9 1/267-т€ от 16.12.20 14г.,1|268-1€ от 16. |2'2014г., \|21з-тс от 17.12'2014г. йспьлтательньтй
:]енщ ''|1олитест'' АЁФ по сертификации ''3лектросерт'', аттестат аккредитации ф РФ€€ кш.000 1 '2| 

^ю66 
от 2\ .06.2013

до 1 7.10.2016г.
|{ротокольт испьттаний: .]\эф 1964к/1 4, |965к114, 1966к|\4 от 10.12.20 14г. Ф[9 ''Ростест-йбсква'' ]4.]] технических средств
по параметрам 3\4€, аттестат аккредитации ф РФ6€ кш.000 1 .2 1 мз 1 9,

Актьт анализа состояния производства ]ф 16853/001228/тртс от 15.10.2014г.,ф 561 от 30.08.2013г. Фргана по
сертификашии продукции и услуг ''полисвРт'' Ано по сертификации ''3)1Р(тРосвРт'' (атт.аккрел.РФ€€
кш.000 1. ] 0Аю64)''элвктРосвРт'' (атт.аккред.Росс к|).000 1. 1 0Аю64)
доп0^нитв^ьнАя инФоРр1Ащи'{ 

}словия хранения - по группе 2 г0ст 15150-69. [рок слу>кбь; 7

лет. йесто нанесения знака обращения на рь1нке: наизделии'упаковке' на сопроводительной технической
ма сертификации: 1с.

3,0."01'2015' по

(1,полномонекное

) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор )

пнг

'']"'а':_цд:*_".;\,'' _*^ *']о ф

16.12:2019

доку

(экспертьл (экспертьп-ауАиторьп) )






