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оргАн по сЕртиФикАции продукции оБщЕствА с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"ГАРАНТ ПЛЮС",место нахождения: |2|170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36,
строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РОСС RU.0001.11АЛ16, дата регистрации24.05,201,6,
номер телефона: +749520З4413, адрес электронной почты: garanфlus-os@inbox.ru.

3ДЯВИТЕАЪ Общество с ограниtIенной ответственностью 'АЛЬФА". Место нахождения: 198099, город Санкт-
Петербург, улица ПромыцIленная, дом 38, коршус 2, литер д, Российская Федерация. основной государственный

регистационtшй номер: ||З7847392836. Телефон: +'78|22448077, адрес электронной почты: info@alpha-rus.com.

ИЗГОТОВИТЕАЪ "REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC". Место нахожденшI: One Соmmеrсе Plaza, 99
Washington Ave, Ste.805 А Albany, New Yоrk l22l}, USA, Соединенные Штаты Америки. Производственная площадка:
"Роwеr Point Inc Limited", адрес: No. 1202 Hai Yun Ge (Bl) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameilin, Futian, Shenйen, China,
5 l 8049. Китай.

ПРОДУКЦИ,II Приборы бытовые электиtIеские дIя механизации кухонных работ, торговой марки KREDMOND>:
блендеры, модели: RHB-2946, RHB-2947, RHB-2952, RHB-W2929, RHB-2958, RHB-2959; мясорубки, модель RMG-
1216-8; миксеры, модель RHM-M2I04. Продукция изготовлена в соответствии с дцрективами: 20l4lЗ5lЕU,
20 l 4l ЗOlЕU " Серийrъl й выпуск.

кодтнвэдтс 8509 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВДНИЯМТехнического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О
безопасности низковольтного оборудования"
Технлнеского регламента таможенного союза ТР ТС 020nall "Электромагнитная совместимость техниtIеских
средств""

СЕРТИФИКАТ ВЫдАн нА ОСнОВАнИи Протоколов испытаний ].fsNs 22WН-0|.09ll7, 2ЗНЛ1-01.09117,
24IYH-01"09I\'7 от 01.d9.2017 года. исIытательньiй чентр KCertification ёrочрп ИЛ кНдRD GROUb аттестат
аккредитации Jф R.А.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояниrI цроизводства Nч 8414!/2017 от 14.08.2017 года. Схема
сертификашии: lc.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИl[ Перечень стандартов согласно приложению (бланк Ns 0406438).
Условия и сроки хранениrl продукции, срок с;ryжбы (голности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной
докуиентаццл,
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Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза.

Обозначенце стандарта наименовацие ста
1 7

гост IEC 60335-2_14_20 lз Безопасность бытовых и аналоги.Iньiх электрических приборов" Часть 2-i4. Частные
требования к кyхонным машинам

рЕlздел 4 ГОСТ 30805.14,1
2013 (CISPR 14-1:2005)

Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и анаJIогичные устройства. Радиопомехи индустриЕlJIьцые.
Нормы и методы измерений.

р;tзделы 4 и 5, подраз дел 7 .2
гост з0805 "14.2-20lз (CISPR
l4-2:200l)

Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и ан€lJlогичные устройства. Устоймивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

разделы5и7ГОСТ
з0804.3.2_20l з (IEc б l000-з-
2:2009)

Совместимость технических средOтв электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более iб А (в
одной фазе). Нормы и методы испытаний

р€вдел 5 ГОСТ З0804.З.З-2013
(IEC 61000-3-3:2008)

Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжениlI, колебаний напряжениJt и фликера в низковольтных системах
элекгроснабженlul общего нrвначениJl. Технические средства с потребляемым током не
более lб А (в олной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний
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