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Серия RU J\ъ 0595&В3

оргАн по сЕртиФикАции продукции оБщЕствА с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью
'ГАРАНТ ПЛЮС",место нахождения:. l2l170, Российская ФедерациrI, город Москва, Куryзовский цроспект, дом 36,
строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РОСС RU,0001.1lАЛ16, дата регистрации24.05.2016,
номер телефона: +74952034413, адрес электронной почты: gаrапфlчs-оs@iпЬох.ru.

3ДЯВИТЕАЬ Общество с ограниlIенной ответственностью 'АЛЬФА'. Место нахождения: 198099, город Санкт-
Петербург, улица ПромыцIленная, дом 38, корпус 2, литер А, Российская Федерачия. Основной государственный

регистрационrrый номер: |lЗ'7847392836. Телефон: +'78122448077, алрес электронной почты: info@alpha-rus.com.

И3ГОТОВИТЕАЬ "REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC". Место нахожденIш: One Соmmеrсе Plaza, 99
Washington Ave, Ste.805 А Albany, New Yоrk 122|0, USA, Соединенные Штаты Америки. Производственная площадка:
"Роwеr Point Inc Limited", адрес: No. 1202 Hai Yuп Ge (В1) Lin Hai Shan Zhttang, Xiameilin, Futian, Shenzhen, China,
5 l 8049, Китай.

ПРОДУКЦIбI Чайники электриt{еские бытовые, торговой марки "REDMOND", модели: RK-G2I0S, RK,G211S,
SýKettle RK-G2IOS, SýKettle RK-G211S. Продукция изготовлена в соответствии с директивами:.20l4l35lЕU,
20l4/ЗO/ЕU " Серийный выгryск.

код тн вэд тс 8516 79 700 0

сооТВЕТстВУЕТ ТРЕБоВАнИЯNI Технического
безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
СРедств""

регламента Таможенного,союза ТР ТС 004/2011 "О

О2О/2Оll "Электромагнитная совместимость техншIеских

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИПротокола испытаний N9 5IVН-01.09/17 от 01.09.2017 года,
выданцого Исrытательным центром "Certification Grочр" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной
ответственностью "Трансконсztлтинг" аттестат аккредитации регпстрационлшй номер RА"RU"21ЩИ01. Акта ан€шиза
состояниrIцроизводстваNэ84l6[/20l7от14.08.2017года.Схемасертификачии:1с.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИlI Перечень стандартов согласно црипожению (бланк N9 0406434).
Усfiовия и сроки храненшI продукции, срок службы (годности) ук€ваны в прилагаемой к продукции эксшryатационной
документацци.

(упоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Экстrерт (эксперт-аудитор)
(экспёрты (эксперты-аумторы) )
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Серия RU ЦО {i&i}8&3&
Сведения о етандартах, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экоцOмического союза.

(упо,лномоченное .'-'-7,фанасьев ЭлуардВладимирович

) органа по сертификации фамилия)

Гусев Сергей Борисович
' (иБициiльi, фамйлияi

обозначение ста Наименование стандарта
1 7

гост IEC 60з35-2-|5-2012
Безопасность бытовых и анЕuIогичных электрических приборов. Часть 2_15. Частцьiе
требования к приборам для нагревания жидкостей.

раздел 4 ГОСТ З0805"14.1
201З (CISPR l4-1:2005)

Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические ин9трументы и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриЕuIьные"
Нормы и методы измеDений.

разделы 4 и 5, подразцел 7.2
гост 30805 .l4.2-201з (CISPR
14-2:2001)

Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборьi,
электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

разделы5и7ГОСТ
з0804,3.2_20lз (IEC 61000_з_
2:2009)

Совместимость технических средств электромагЕитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в
одноЙ фазе). Нормы и методы испытаний.

раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-20lЗ
(IEC 61000_3-3;2008)

Совместимость технических средств электромагнитная" Ограничение изменений
напряженшI, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего нa}значения. Технические средства с потребляемым током не
более lб А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключениJr. Нормы и методы испытаний

( эксперты (эксперты-аумторы) )


