
-9д_гдн по сЁРтиР4ц4циц пРодукции и услуг''полисвРт'' АвтономнойнвкоммвРчвской оргдн из Ации по свРтиФикАции,, элвктРосвРт',. РоссийскаяФедерация, |29110' г. \4осква, ул. ]11епкина, д. 4] ' 1елефон 1,+ээ1эээ-т0-26, факс (495) 995-10-26,аАрес электронной почтьт 1п[о@сег11[гц. Аттестат аккредитациилъ Росс кш.0001.10Аю64 вь1дан14'02'2011 Федеральнь1м агентством по техническому регулированито , '"'р'''."'.
3Ая;витв^ь Фбщество с ограниченной ответственнооть}о ''1{ерхер'' 

'- 
лицо, вь1полня}ощее функциизарубе>кного изготовителя (фирмьт ''А1|ге6 1{аегс]-:ег 6гт6Ё & со.*с'', А1[ге6 й".";;; ;;;;;;;:;6,ъ -1в64[|п;'теп0еп, [ермания)' Ф[РЁ: 104179606з072. йесто нахо)кдения и фактинеский адрес: ул.|1анфилова, вл.19,стр'4 {1_{ ''1{антри [1арк-{1 \41407, г.{имки, йоск.обл., Российская Ф.д.р'ц',. 1елефон +7 495 662-|919, фак:+7 495 662-1920, адрес электронной почтьт !п|о@гш.[аегс1тег.сотт.

д3готовитп,^ь фирма ''А]&е0 1(аегс}ег 6гп6Ё & €о.(6''. Р1есто нахождения и фактинеск ий адрес:А1{те4 {(аегс1-тег51га55е 28-40'о-71з64 \[|плеп6еп, [ермангтя. 3аводь:-изготовители: "[ау&о йапш|ассвгй9 [о. !|4.',, 1.ап €1тшап 5есоп61п0::з{г|а! 7опе,Рао Ап Агеа, Баусо |п6шз|г|а\ 7опе,51-топ9 6ап9 1ошп, 518105 $]теп 7Беп,\{итай
"А]{ге6 }(аегс1тег 6тпБЁ & €о. (6", Б6ег}таг6-Ё{ег:о9-${газзе :э-эо, тццэ.з Ф6егзоп|}:е|тт'Ё"р'^,""

.||^Р,о,Ачн1ия 
Беники электрические с заряднь1ми устройствами) по директивам Б€: 2006195/Бс,'20041108/вс, модели веников: к 55*, к 65*, вв з071*, [А€ * (.'р" '*',''1- Р1шв, А6уапсе6 (А0т),

РгоЁзз|опа1 (Рго1), [|-1оп, ш|-мь, $/1т|1е, и|илиих сочетание, обознача}ощее наличиедополнительнь1х
аксессуаров в комплектации' тип аккумулятора' исполнение и цвет корпуса. 1{омплектутощие по
приложенито, бланк м 0150939.
[ерийнь:й вьтпуск.

коАтнвэАтс8509 80 000 0

соотввтств}ът тРвБ овАния1у[
?ехнический Регламент ?амо>кенного €отоза ''Ф безопасности низковольтного оборудования,, ]\р ?Ртс 00412011 , 1ехнинеский Регламент |амоя<енного €отоза ''3лектром агнитнаясовместимость
технических средств'' м тР тс 02012011

!\

ш[
]ф тс кш с-ов.А|о64.в.01з74

€ерия Р{-} ]\ф *Ф"9-*2*3

свРтиФикАт вь|ААн нА осноБАЁР1Р1|1ротоколь1 испьттаний: ф]:{ч 910[Ав0з/15,
910вм-[Ав0з/15, 911[Ав0з/\5,911вм-[Ав03/15 от 1 |.0з.20|5г. йспьттательная лаборатория
Фбщества с ограниченной ответственностьто <||4нвеотиционная корпорация) рег. ]юРосс
кш,0001 .21мэ64 до 18.11.2015г.
Акт проверки состояния шроизводства !{э 1272|тртс|2 от 12.||.2014г. Фргана по сертиф икации
продукции и услуг ''полисвРт'' Ано по сертификации ''элвктРосвРт'' (атт.аккред.Росс
к|].0001 ' 10Аю64)

Аопо^нитв^ьнАяинФоРмАцй-51 €рок службьт-10 лет. }словия хранения по группе 1.2 [Ф€?
15150-69. йесто нанесения знака обращения на рь1нке: наизделии. упаковке' на сопроводительной

ментации. €хема сертификации: 1с.

06.04.2015

(уполноплотенное

) органа по сертификации

{ксперт (эксперт_аудитор) -..'. '';
(экспертьп (экспертьгауАиторь:) )

техническо




