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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
общество с ограниченной ответственностью орган по серти(lикации продукции "АЛЬЯНС"
Место нахождения: l05064, Россия, rropo,1 Москва" переулок Сусальный [lияtний, дом 5. строение l8. псlмещение Jrгql, KoMlHtrTaNq5
,Аттестат аккредитации Л9 RA.RU. l l АБ37. дата регистрации 2 l .0 l .20 l б года

3АЯВИТЕЛЪ Общество с ограничен ной отвеt,ственностыо "АЛ ЬФА"
Местонахождения(алресюридическоголича)иадресместаосуществлениядеятельности: I98099.Россия.городСанкт-
ПетербУрr: улица Промышленная, дом З8, корпус 2, литер А, Основной государствеIlIlый регистрачионный номер l |З7847З92836
Телс(lон : +'7 8 l 224 480'7 7 Алрес электро н н ой почты : i пfЬ(r]аl ph а- rus. соm

и3гоТоВиТЕАъ "RЕDмоND INDusTRlAL GRoup LLc,,
Место нахождения (алрес юридического лича) и адрес места осуществления деятельности по изI.tl.говлению продукции:
Соединенные Штаты, one Соmrпеrсе Plaza, 99 Washington Ave, Ste.805 А Albany, New Yогk l22l0 (USA)

--- - ПроизводственFIая плошаДка иЗГотоВиТеЛя: "Роwеr Point Inc Linlited". МесТо нахожДеНия и аДрес МесТа осуЩесТвления
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛеНИЮ ПРОДукЦиИ: l(итаЙ. No. l202 Hai Yun Gе (Bl) Lin Hai Shan Zhuang, XianreiIin. Futian, Shenz_hcn.
5 l8049 (China)

проАукЦИ.II цриý9Ры э.qектричесКие бьiтовогО назначениЯ длrl гlриготовления пищи с Ilи,гitнисм от сети перем9нного тока.
ТОРГОВая vrарка "REDMOND": мулыгиllеI(арь, ]чlодель RМВ-6l7/l;умный муJIыгипеt(арь. модели: RMB-M657/lS. ýkуЬаkег RMB_
M657/l S. Серийный выпуск

код тн вэд тс 85lб 79 700 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
технического реглаNIента Таможеlt но го со Iоза, у,rвержден н ого Решен ием Ком исси и
Л1]768, ТР ТС 004/20l l "О безопасllости низковольтного оборудования"
Технического реглilмента Таtчtоrкелtного союза. утвержденного Решением I(омIиссии
N1]879, ТР ТС 020/20l l "Электромагнитная совNIес,tимость технических средств"

Тамоrкеrrltого соtоза от lб августа 20l l года

Тамолtенrtого союза о,г 9 леr<абря 20ll года

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний NлNч .4з н/н-2 l .| l l1,7 ,44нlн_2 l . l l/ l 7 от 21 .l1 .2tllJ
ГоДа, выданных Испытатеltьны]\r це}Iтро]чI "Certitlctrtion Grоuр" ИЛ "НДRD GROUP", регисl,раllиоtlный номер iш,l.ecTal,tl
аккрсдитации RA.RU.2 l ЩИ0 l

Акта о результатах анализа состояния производства or, 2 1.08.20 l 7 года
Схема сертификации: l с

допоАнИтЕльнАЯ инФорМАция[ услqgц9 и срокИ хранениЯ llроду*ции. cpott службы (голнос,ги) укtlзаны в
прилагаемой
от 27. l 1.20lЗ

к ПроДУкцИИ ЭксПЛУаТаЦионной докуп,tентаuии. ffоговtlр на выIlолllение (lункшии иностр;}нног,о изгот,овителя l33/0l
года. Стандарты, обеспечивающие соблюдение трсбоваllий Технических реглаNlентов Тамlохtенного союза согласно

(типогра(lский номер бланка приложеl{ия 0426587)

с,, ". .,.".,. 2_1.!_l",20_1"7. по ?9,|_|,2022 ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководите,rь (1тlоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Н ики t ина. Ксслt,ия A,l tдре,ев,на,
(инициалы. фамилия)

ы,ш ян Ал ьбс"р г,,Арташесович
(инициалы, фамилия)
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