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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС'. l l 5088. город МосNва.
Юiкнопортовая улицаl дом 5, строение l, офис В. Телефон 495"7'781862, факс 4957787862, адрес электронной почты

рrоgгеss msli@Ьk,гu, Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000l ,l 1АГ7З выдан 06.06.20 ]З Федерацьныпл агевтствоN] по

те\н1.1Lleско]\,lу регулированию и метрологии.

здявитЕль Общество с ограниченноil ответственностью "София", (Уполномоченное лицо,
rоговорNч5от05,02,20l5года).ОГРН: l14774б599054. Место нахожденrtя и фактический алрес: 1295]5. город MocIiBa,

!,",ltlцa AкaдeмllKa Королева, лом l3, строение ], помещение IV/l, Российская Федерация, Телефон +7(495) ЗЗ4-I9-55. факс
+7(.195) зз.1-1q-55, адрес электронной почты yakubov.val@grnail.com.

и3готовитЕлъ "Cuckoo Electronjcs Со., Ltd". Место нахождения: l4, Yusапgопgсiал 2-gil, Yangsan City. CyungnaIn,
Республика Корея. Фактический адрес: l4, Yusangongdan 2-gil, Yangsan City. Gyungnam, Республика Корея.

прОдукциJI Электрические кастрюли для приготовления пищи, с маркировкой "Мulticooker"; электрокастр lол и -

i!,tультLIварl(и. модели: CMC-Ml051F. СМС-НЕl055F, CRP-A I0l0F/FА/FI, CMC_HJXTO804P, СМС-НЕl054F,
СМС-А5004F, CMC-CHSS1004F: Jлектрокастрюли-кашеваркll. модели: CR-082]Fl, СR-OЗЗl, СR_O6З2, cR_ i05 l. SR-]] l lS,
cR-j02l. СR-З52 l . Пролукчия изготовлена в соответствии с директивами 2004/ l08/EC, 2006/95/ЕС. Серийны й вы пуск,

кодтнвэдтс 85lб 79 700 0

сооТВЕТсТВ}ТТ ТРЕБоВднI4ям Технического Регламента Таможенного союза 004/20l ! "о безопасности
н из ково,,l ь,l,ного оборулован ия ", утв, Решением Ком исси и Талtоrкенного союза от l б августа 20 1 1 года N9 76 8:
l'ехни.!еского Регламента Таможенного Союза 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических cpe_lcTB". утв,
Решениелt К'ГС от 9 лекабря 20l ] года N9 879

СЕРТИФИКАТ ВЫМН IIА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний Ng l l96LАВOЗ/l5, N! i l96EM-LAB(]j/ l5, Nlr

l l97LАВ{JЗi l 5, N9 l l97EM-LAB()j/ 15 от 20.0З.2015 выданны й испытательной лаборатория ООО "Инвести ционная
liорпорация", аттестат аккредитации Ns РОСС RU.000l .2 lМЭ64 от 25.07.201З до l 8.1 1 .20l5, a;tpec: Московская обл.л г.

Сергиев Поса.л, Московское ш.,25. l4lЗ00; акта анализа состояния производства Ns B/i5/02/00l/03 от l6,02,20l5 года.
органа по сертификаrrии ООО "ПРОГРЕСС" (рег. JФ РОСС RU,0001.1lАГ73 выдан 06,06,20lЗ г. до 27, ]0,2016 r,l

ДОПОЛНИТЕЛЪ}IАЯ ИНФОРМАЦИJ{ Условия транспортировки в картонных коробках. при влалiности 20-800%
без titlгtдеtлсата. Условия хранения в с),ъоN,l помецении, не допуская }словий конденсации влагlt при температуре от - 20'С
,1о 50'С, Гарантийный срок службы изделия 1 год.

20.03.20-15 по .. 19,0З,2018 ,,. включитЕлъно

С.Е. Шеленков
iиници;лы, ФамиrjПф
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В.I., осипович,
(инйцйалы, фамилия)


