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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАI]ИИ-ООйёйво с ограйЪенПЪй оiБйаБЪiностью Орган по сертификации продукции "АJIЬЯНС"
Место нахождения: 105064, Россия, город Москв4 переулок Сусальный Нижний, дом 5, строение 18, помещение }Ф1, комната Ns5

Аттестат аккредитации М RА.RU.llАБЗ'7, джа регистрации 21.01,2016 года
Телефон: +7 (49 5)97 57 9 l 7 Алрес элекгронной почты : info@alyans-os.ru

здявитЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "АJIьФА"
Место на,хождения (а.чрес юриди.Iеского лица) и адрес места осуществления деятельllости: 198099, Россия, город Санкг-

Петербурц улица ПромышленнаJI, дом З8, корпус 2, литер Д, Основной государственный регистрационный номер l1З78473928зб
Телефон: +78122448077 Адрес элекгронной почты: info@alpha-rus.com

ИЗГОТОВИТЕАЪ Роwеr Point Inc Limited
Место нахожДения (алреС юридическоГо лица) и адреС места осущеСтвления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No
1202HaiYun Ge (В1) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameilin, Futian, Shenzhen, China, 5l8049

прод}кЦИI[ ПрибоРы электричеСкие бьiтовогО назначениJl для приготовления пищи с питанием от сети переменЕого тока
торговаJI марка "REDMOND": кофеварки, модели: RCM_1510, RCM-l5l1, RcM-l5l2, RCM-Ml507, RCM-MI5095, RcM_Ml509S-
Е, SýСоffеё RCM_MI509S, SkyCoffee RCM_M1509S-E; кофеварки со встроенными кофемолками, модели: RСM-M1505S-E,
SýCoffee RCM-M1 505S-E. Серийный выгryск

кодтнвэдтс 85lб 71000 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
технического регламента Таможенного союз4 }твержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 1б авryста 2011 года

М768, ТР ТС 004/201l "О безопасности низковольтного оборудования"
технического реглаJ\.{ента Тmцоженного союза, утвержденного Решением Комиссии Тm.rоженного союза от 9 лекабря 20l1 года

N9879, ТР ТС 020i20 1 1 "ЭлекгромагнитнЕul совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВДНИИ протоколов испытаний MNs.l2}YH-07.05/18, 13НЛ-07.05/18 ОТ 07.05.2018

год4 вьцанньгх Испытательным центроМ "Certification Grоuр" ил "HARD GROUP", регистрационный номер аттестата

аккредитации RA.RU.2 1 ЩИ0 1

Акга о результагчй анализа состояния производства от 04.05.20l8 юда
Схема сертификации: 1с

ДОПОАНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМЩИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (голности) укаЗаНы В

прилагаемой к продукции эксплуатационной документалии. ,щоговор на выполнение функции иностранного изготовителя l33l01

oi zz.tt.zot3 года. Стандарты, обеспечивающие соблюдение тробований Технических Регла]t{ентов Таможенного союза согласно

й номер бланка приложениlI 051б929)
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Стандарты, обеспечIвающие
безопасности низковольтного
средств" (ТР ТС 020/20ll):

требований Технических регламентов Таможенного союза "О
оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитнzш совместимость техническID(

ГосТ IEC 60335-1-20l5 "Бытовые
требования";

и анаJIогичные электриllеские приборы. Безопасность. Часть l. Общие

ГоСТ IEC 60335-2-15-2014 "Бытовые и аналогиtIные электриtIеские приборы.
требования к приборам дIя нагрева жидкостей";

Безопасность. Часть 2-15. Частlше

ГОСТ IEC 60ЗЗ5-2-14-20l3 "Безопасность бытовых и анzшогшIных электриtIеских приборов. Часть 2-14. Частrше

требования к кухонным машинам";

раздел б ГОСТ EN 622ЗЗ-2013 t'Методы измерений электромагнитных полеЙ, создаваемых бытовыми и

ан€шогичными электриtIескими приборами, в части юr воздействия на человека";

раздел 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR l4_1:2005) "Совместипrцость техниtIеских средств электромагнитная.

Бытовые приборы, электриtIеские инстр}ъ{енты и анuшогиtlные устройства. Радиопомехи индустри€tльные. НОРМЫ

и методы измерений";

разделы 4 и 5, подраздел'7.2 ГосТ 30805.14.2-2013 (CISPR l4-2:200l) "Совместимость техниtIеских средстВ

элеrýромагнитная. Бытовые приборы, электриtIеские инструIиенты и ан€LпогиlIные устройства. Устойчивость к

электромагнитным помехам. Требования и методы исггытаний" ;

разделы 5 и 7 ГоСТ 30804.з.2-2013 (IEc бl000-3-2:2009) "Совместимость технических средств электромагi{итная.

Эrrсс- гармониЕIескI]D( составляющих тока техническими средствами с потребляемьlм током не бОлее lб А (В

одной фазе). Нормы и методы исгштаний";

раздел 5 госТ 30804.3.3-20lз (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжениrI и фликера в низковолЬтных СиСтемах

электроснабжениrI общегО нzrзначеЕиrl. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе),

подкJIючаемые к электриtIеской сети при несобrполении определенцых условий подкIIюченшI. НоРмы и меТОДЫ

исгьtтаний".

(упоrrномоченное
Ьцо) орrана по сертификации

Никитина Кссния Андреевна
инициалы, фамилия

Бошян Альберт АрташесовичЭксперт-аумтор (эксперт)
инициалы, фамилия


