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с . в.(лfiрsýрбfrfiняр .

оргАн по СЕРТИФикАlIИи Продукции орган ло сертификации 
_общество с ограниченной ответственностью <l_{eHTp

регистрации и сертификации <СтЬндартЭксперт> Место нахощденЙя: Российская Федера(ия,117246, город МЬсква, упrц"Херсонская, дом 35А, строение 1, офис 'l0, фактический адрес: Российская ФедерацЙя, 1 150bs, город Москва, улицаЮжнопортовая, дом 5, строение 1, офис 41 1, телефон: +Z+ЬSОВSl S53, факс: -ia69Йbi 55q-Й*rроr"., почта: iпfо@sгtf.ru.АтrеgгаТ аккредитациИ Ng РосС RU.0001.1 1АИ49 выдан 17.О2.2О14 года ФедеральноИ служОоИ по аккредитации,

ЗАЯВИТЕАЪ ОбЩеСТВО 9_Те?!I]9|Iой ответственностью кЭнТи Сервис>. основной государственный
регистрациОнный номер: 1,157746940306, место нахощцения: Российскiя Оедер"цr",iородМоЪква, 125009, улица
Т:9Р9Iu",ДОМ 20, СТРОеНИе 3, 3-й ЭТаж, помешение 10, фактический адрес: ЁЬё""iлi*Ь, ЬЪдерация, город москва,125009, улица Тверская, дом 20, строение 3, 3-й отаж, по"ещение 10, тЬлефй iz+s56o+oB97, факс: +74956646897,
электронная почта: llcntseгvice@gmail.com - уполномоченное изrотовителем лицо по договору б/н от 15.0з.2016 года

И3ГОТОВИТЕ^Ь "De' longhi APPliances Srl". место нахощ4ения и фактический адрес: Viа L.Seitz 47, з1100 тrечisо,Италия. Филиал завода-изготовителя по приложению (бланк' Nч 02s1 71 0)

ПРОАУКЦШ ЭП"ПrРИЧеСКИе аППаРаТЫ бЫТОвОго на3начения для приготовления пищи: электрогрили, хлебопечи,
фритюрницы, модели по приложению (бланк Ne 02В1 7.1 1)
ПРОДУКЦИЯ И3ГОТОВЛеНа В СООТВеТСТВИи с требовани"ми iиректив 2006/95/Ес, 20о411оs/Ес, серийный выпуск

коА тн ВЭА TCs516607000, 8516609000, 8516792000

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияМ Технического регламента Таможенного союза тр тс 00412011 ,,о
безопасности низковольтного оборудованйя", Технического Ь"йir"rrа Таможенного союза тр тс 020/201 1"Электромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ ВЫААН HAOCHO9TIi 
!qотg*9|9, цспытаний N9 322-2016/12-Ds, Nc з2з-20.16/12-Ds, Ns324-2016l12,DS, Ns 325-2o16l12-DS, Ne 326-2o16l12-ob, пts 327-2o16l12-DS oT.18.o4.ioio йд", выданных испытательнойлабораторией электротехнических изделиЙ ооо "Испьiт"r"пr"а" *бор"rор""Ъуrr"" й пЪр"rоar"lх электрическихМаlЛИН", аТТеСТаТ аККРеДИТаЦИИ РеГИСТРацИонный номер РОСС RU.00or,zl Йоs.i Ъ, li.lz.zol5 года, дкта анализасостояниЯ прои3водстВа Ns C/16/031022oT Zr.!!.|Q!0_1о_да, органа по сертификации OOO ''l-{eHTp регисrрuцrй й 

-

сертификации"СтандартЭксперт"(рег"NsроссRU,оOсi,i.ilдЙ+Sвыдан 17,О2,2о14годадо13.09.2016года)

Д'ОПОАНИТЕ^ЪНАЯ ИНФОРМАЦИ\"ПО"""ТРаНСПОртировки 
в картонных коробках, при влажности 20_80% безконденсата, УсловиЯ хранениЯ в сухоМ помещении, не допускаЯ условиЙ коrд"r""цй' 

"nbi" 
np' темпераryре от 0"С до40'С. Гарантийный срок службы изделия - 2 года
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Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (экспертьъаумторы) ) ,И{м Las_,l_ В.Т,(Яяl+Еярffi"h"о,






