
ИЗГОТОВИТЕЛЬ "RЕDМОND INDUSTRIAL
Washington Аче, Ste.tl05 А АlЬапу, New Yсlгlt 12210,
Inc Lirnited". место нахождеI{ия: No, l202 Hai Yun
Китай.

GROUP LLC". Место нахождсния; опе Соmrпегсе Plaza, 99
Соединеrttiые Штатr,r Америки, Филиал t]зготовителя: "Роwег Point
Gе (Bl) Lin Hai Shan Zhuarrg, Xiarneilin, Futian. Shenzhen,5l8049,
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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВД С ОГРДНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНFlОСТЬIО"гАрАFIТ ПЛIоС",пlесто нахождения: \21170, РоссиЁrская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом Зб,с'роенис З, регистрациоlrный HoNIep а,ггестата аккредитации Ng росс Kd.ooot,l1Ai16, дата регистрации 24.05.20l6,tloMep те.гtефона: +749520з44 lз, адрес эJIектронной почты: garantplus-os@irrbox.ru.

зАявитЕАъ обшесТво с огранИчеrlноЙ ответстве}lнОстыо "АЛЬФА", МестО IlахождеItия: 198099, город CarlKT-Петербург' УЛица ПроМышленная' дом З8' корпуС 2, литеР А, РоссийсКая ФедерачИя. ОсttовноЙ государст.венныl:t
регистрационный номер: l 1з7847з92836. Телефон: +18|22448011, адрес электронной почты: iпfо@аlрhа-rur..оr.

=":]r::'':=:='=]i]= 
j:1:.=,_-]l=.:,]],]]:,'=

.

Еж[

проАукЦ14Jtr ПрибоРы электрические бытовЫе для пригоТовления пищи] торговой марки ,,REDд49ND''; сэt.tдвич-
1,остеры (п,tультипекари), модели: RMB-M612/1, Rмв-мбlзzt, кмв-мбtа/l. Пролукция изготоI]леllа в соответствии с
дlIректлlва]\,Iи : 2014lЗ 5 lEU, 2014 lз0 llltJ. СерийныЙ выпуск.

код тн вэд тс 85 lб 79 700 0

соотвЕтствуЕТ трЕБовАнИЯNI Технического регламента таNrоженного союза ,l,P тс 004/2011 ,,о
безопасности нIlзковоЛьтного оборудования"; 'Гехгrи.lеского 

регламента таможенного соIоза ,гр тс O20l2011
"Электромагнитная совместимость техниtIеских средств''.

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола испытанllri N9 l8Н/Н-02.0З/l7 от о2.0з,2011 года,
выданного Исrlытательным центроМ "Ceгtification Grоuр" ил "HARD GROUP" аттестат аккредитации регистрацйонныйtномер NЧ RА.RU.21ЩИ01. Акта аналr]за состояния производства Ng l l61l20 1'/ от |З,02.201j года. Схепrа сер.iификаuилr:
lc.

Д9ПО^НИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИ.I[ ПеРечеttь стандартов, l] результате llримеIIеIlия которых lia
добровольнОй основе обеспечивается соблюденtrе требоваtrий техническлIх регламеItтов согlIасно лриложениrо (блаr;к Nч
0з5771з). УсловиЯ и срокИ хранениЯ продукции, срок службы (годности) указаны u пр"пuiu.пrой к lrродукцrrи
эксгIлуатациолtной докумеIIтации.

02.0з.20l7 по ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(упо,rномоченное

) орrана по сертификации

Гусев Сергей Борисович
(ffiйцй;;i,файй;й) - - ,-
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(эксперт-аудитор)
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(эксперты (экспертьгаумторы) )
(подпись)




