




!пг лъ тс пш с-оЁ.Аю64'в.00516

€ерия &[-) лъ 00&5745
оРгАнпо свРтиФикАции Фрган по оертиф!1кации продукции и услуг ''[1олисерт'' АЁФ по
сертификации ''3лекгросерт'', Адрео: 129226,г. йосква, ул. 6ельскохозяйственная, д. 12а;
129110,йосква, ул. [!|епкина,47 (фактинеский), 1елефон: (495) 9951026;, Факс: ({95) 9951026,
Ё-па!!: |п{о@ое(!|.гц, Атгестат рег. |х,|р РФ66 пш.000'|.'10Аю64, вь!дан 14.о2.2о11

3Аявитв^ь фирма ''А![ге0 (аегс[ег 6пбЁ & 6о.(6'', Адрес: А[{ге0 (аего[ег $1газзе 28-4о, о-71364
$/!ппепёеп, !-ермания

и3готовитв^ь фирма "А![ге0 (аегсбег €пбЁ & 6о.1(6'', Адрео: А!|ге6 (аегс|:ег ${газве 28-4о,
о-71364 $/!ппеп0еп, !-ермания, завод: ''А!{геё (аегс[':ег 6пбЁ & 6о. (6'', Ёбег!.':агё-Ёегао9-${гаээе
1 2-2о, т 4423 @0егзоп1]'':е!п, [-ерман ия.

пРоАукци'{
приложению, бланк !х!р 0047008

Аппарать: для чистки паром, модели и комплектующие по

6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс8424 3о 900 0

соотввтствувт тРвБовАн14.дц[ехн ического
''9 безопасности ни3ковольтного оборудования'';
совместимость технических средств'', статья 4

регламента 1аможенного союза тР тс о0412о11
тР тс о2о12о11 ''3лекгромагнитная

свРтиФикАтвь]^АннАосновАнии протокол испь:таний }х!э 124ё7-13 от 14.06.2013г.
7]спь:тательная лёборатория "ил Бт", рег. 1х!о Росс кш.0001.21млз1, адрес: 1414оо, [/]осковская
обл., г. [имки, ул. [!енинградская, д. 29
протокол испь:таний ]ч|д 848667-13 от 14.06.2013 г. йспь:тательная лаборатория
электротехнической продукции эмс ооо ''[4спь!тательная лаборатория электротехнической
продукции эмс'', рег' [х!э Росс кш.000'|.21мэ48 от 06.08.2009, адрес. 1414оо, []осковская обл., г

}'имки, [!енинградская ул., 29. Акг проверки состояния производства }х!о 1о5пс12 от 23.04.2013г.
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€ведения по сертификату соответствия

Аппарать: для чистки паром, модели:
5с 952*, $с 1.0'10", $с '1 .020-, $с '1 .025-, $с 1 .030-, $с 1.035*, 5с 1.050"' $с 2.500*'
$с 2.550*, 5с 2.600", $с 3.000*, 5с 3.100-, $с 4.100*, $с 5.800-, зс 5.850-, 3с 6.800*5с 1*, $с 2*, $с 5*, 5с 7*,

где * (при налинии) - (с>, (в>, <Ргеп!цп>, их сочетание, обознанающие наличие!отсутствие дополнительнь!х
аксессуаров в комплектации, исполнение корпуса.
(омплекцющие к аппаратам для чистки паром:
3917 шланги
4009 шланги паровь!е
7318 винть!, болть:, гайки, шайбь:,
732о пружинь!
7415 винть!, болть:, гайки, шайбь:
84о2 котль! паровь!е
8413 насось! жидкостнь!е
8414 59 вентиляторь!, всась!вающие црбинь;
8421 21 фильтрь: водянь!е
845'1 30 угюги
8481 80 клапань!, клапань! магнитнь|е, рецляторь! давления
8504 31 трансформаторь! электрические
8516 40 утюги
8536 контактнь!е элементь|, переключатели, вь!ключатели, микропереключатели, ро3етки, штепсели,
реле' предохранител и' коммутацион нь!е панели
8537'!0 электроннь!е системь!
8539 лампь! индикаторнь!е
8544 кабели, проводники, кабельная автоматика, щнурь! питания
9025 термометрь!
9032 термостать!' рецляторь! давления' датчики
3аводьт-изготовители (поставщики) комплекцющих в следующих странах:
|-ермания, Аталия, Австрия, Бельгия,9ехия, |ания, Финляндия, Франция, !-реция' (ипр, 8енгрия,Арландия,
Ёидерландь:, Ёорвегия, Асландия, [1ольша, Румь:ния, Босния и |-ерцеговина, €ловения, €ловакия, Болгария,
€ербия, [орватия, Албания, }краина' Республика Беларусь, [!|олдова, !!атвия, .[1итва, 3стония, ['!|веция,
[1!вейцария, Аспания, [1орцгалия, 1урция,.8еликобритания, (анада, [/|ексика, 6[11А, Аргентина, 9или, Бразилия,
Австралия, йзраиль, (итайская Ёародная Республика, 1айвань ((итай), [-онк (онг ((итай), Апония,Андия,
Республика (орея, 8ьетнам, !!1алайзия, Ёовая 3еландия, €ингапур, [4ндонезия, @бъединеннь:е Арабские
3мирать:, 6аудовская Аравия, }@АР, Алжир, [1акистан, [унис, 1аиланд.
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