
ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ Продукции Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью Kl-{eHTp

регистрации и сертификации кСтандартЭксперт> Место нахож,цения: Российская Федерация,117246, город Москва, УлiИца
Херсонская, дом 35А, строение 1, офис 10, фактический адрес: Российская Федерация, 115088, город Москва, улица
Южнопортовая, доtи 5, строение 1, офис4,1 1, телефон: +74996851553, факс: +7499685,155З, электронная почта: iпfо@sff,гu,
Дтгестат аккредитации Ne РОСС RU,0001.1 ,1АИ49 выдан 17 .02,2014 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ Л_* Общество с ограниченной ответственностью <ЭнТи Сервис>. Основной государственный

регистрационный номер: ,1,157746940306, место нахощ4ения: Российская Федерация, город Москва, 125009, улица
Тверская, дом 20, строение 3, 3-й этаж, помещение 10, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва,
125009, улица Тверская, дом 20, строение 3, 3-й этаж, помещение 10, телефон: +74956646897, факс: +74956646897,
электронная почта: llcntservice@gmail.com - уполномоченное изготовителем лицо по договору б/н от 15.03.2016 года

ИЗГОТОВИТЕ^Ъ "De' longhiAppliances Srl". место нахощцения и фактический адрес: Via L.Seitz 47, 31100 Тrечisо,
Италия. Филиал завода-изготовителя по приложению (бланк Nч 0281708)

ПРОАУКЦШ 
Эп"*rрические аппараты бытового назначения для приготовления кофе или чая: кофеварки,

вспениватели для молока, чайники, модели по приложению (бланк Nэ 0281709)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив 2006/95iEC, 2004i108/EC, Серийный выпуск

код тн вэд тс8516710000

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияNI Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/20,1,1 "о
безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость технических средств"

сЕртиФИкАтвыААннАосновАнИИ Протоколов испытаний Ns 316-20,16/12-DS, Ns 317-2016112-DS, Ns
318-2016l12-DS, Ne 319-2016/,t2-DS, Ne З20-2016l12-DS, Ns 321-2016l12-DS от 18.04.2016 года, выданных Испытательной
лабораторией электротехнических изделий ООО "Испытательная лаборатория ручных и переносных электрических
машин", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MO54 от 14.12.2015 года. Акта анализа
состояния производства Ns C/16/031022 от 21.03.2016 года, органа по сертификации ООО "l_{eHTp регистрации и
сертификации "СтандартЭксперт|| (рег. Ne РОСС RU.0001.11АИ49 выдан 17,02.2014 годадо 13,09.2016 года)

АопоАнИтЕ^ънАя инФорМАцШ Y.no."" транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-80% без
конденсата. Условия хранения в сухом помеlлении, не допуская условий конденсации влаги при температуре от 0'С до
40"С. Гарантийный срок службы изделия - 2 года
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