
пн{
]\ъ тск{] с_-кк.Аюб4.в.0 1 3 1 9

[ерия &{-1 лъ 0*99,-69
оРгАн т1о сЁРтиФикАщии пРодукциииуслуг''полисвРт'' Автономной

нвкоммвРчвской оргдн из Ации по свР тиФикАции'' элвктР о свРт''. Ро ссийская
Федерация , 1291 10, г. \4ооква, ул. ||1епкина, д. 47 .1елефон (495) 995-\0-26, факс (495) 995-1о-26,
адрес электронной почтьт |п[о@сег1![гш. Аттестат аккредитациил9 Росс кш.0001.10А1о64 вь1дан
|4.02.20\1 Федеральнь1м агентством по техническому регулированито и метрологии.

3АявитвАь Фбщество с ограниченной ответственность}о ''гиРос- \4'' (улолномоченное изготовителем
лицо фирмьт ''5а:т5ь:п9 Ё1ес1гоп1сз со., 116''', Республика 1{орея). Ф[РЁ: 10з71з9012882. йесто нахо)кдения: ул.
€ельскохозяйственная, д.12-А, г. $осква, Российская Федерация, 129226. Фактический адрес: ул.
€ельокохозяйственная, д. |2-А, г. йосква, 129226.1елефон в4956в87983, факс в49568в79в3, адрес
электро нной п очть; |;'т[о@1е!'т;':аг|.гьт.

и3готовитвдь ''5аттвшп9 Б1ес1гоп|сз €о., [10.''. \4есто нахо}кдени я: \29,5аттзттп9-го, !еоп91оп8-8ш,
5штмоп_з1, 6уеоп99|-0о,443-]42. &ершб1|с о[1(огеа., Республика 1{орея. Фактический адрес: заводь] по
прило}кенито, бланк м 015091з

шРоА}кц1:0[ €тиральнь|е м1ашиЁ{ь1 т.м. ''5ап-тзг:пд'', изготавливаго'гся в соответствии о директивами Ёс 2006195|ос,
2004/108/вс,2011|65|Ёс' моде';и::шш60]3243шш, шш60.|3247]ш, шш60]3047[ш. шш70.'32,10-тш, шш70.'з240ш5, шш60]4210}'15.
шш60]4210.}ш, шш60.}4213.!\м, шш60.'4243нш' шш60]4243}.,1ш, шш60]4247]ш, шу/60.14047-тш, шш70.|4210нш, шш70]4210.|ш.
шш70.]4210}]5, \уш60.15210|'15. шш60]5210.|ш, шш60]5213н5, шш60-т5213нш, шш60.'52]3.|ш, шш60.|521з|-ш, шш60]5213!ш,
шш70]5210г15, \уш70.|5210нш, шш70.15210.]ш, шш60.]6210о5. шш60.|6210рш. шш60.16210Рш, шш70.|62]0о5, шш70.]6210ош,
шш70.,6210Рш, шш60-}3063ьш. шш60"тз08з!ш' шш60.'3097!ш' шш60]326з!ш, шш60.'4060н5, шш60.'406зьш, шш60]4093шш.
шш60]4097!-ш, шш60.14260н5, шш60.14263]ш. (ерийньлй вь{пуск.

кодтнвэдтс 8450 11

соотввтств}ът тРвБовАниям |ехни.теский Регламент [аможенного €отоза ''Ф безопаснооти
низковольтного оборудования'' ]ф тР тс о04120||
1ехнический Регламент |аможенного [отоза ''3лектромагнитная совместимость технических
средств'' лъ тР тс 02012011

:.\

сЁРтиФикАт вь{ААн нА основАнии |1ротокольт г1спь;таний ]х[чф 016Рй-1Ав01/15, 017вм-ьАв01/15,
018вм-!Ав0 1/15 от 14.0].20[5г' !4спьттательная лаборатория Фбщество с ограниченной ответственностью
<йнвестиционная корпорация) рег. м Росс к(-].000 \.21мэ64 до 18.11'2015г
|1ротокольт мспьттаний мм 1/005-тс, 1/006-тс, 1/007-тс от 15.01.20]5г. 14спьттательньтй шентр ''[1олитест'' АЁФ по
сертификации "3лектросерт", аттестат аккредитации }{! Р9€€ кш.000 1.21А}Ф66 от 21 .06.201з до 17 .10.2016г.
Акт анализа состояния прои3водства.]\гр 16853/001228|тртс от 15.10.2014г.,],{р 561 от 30.08.2013г. Фргана по сертификации
г!родукции и услуг ''полисвРт'' Ано по сертификации ''3,|1Ё1{тРосвРт'' (атт.аккред.Росс кш'0001.10Аю64)

Аоп0^нитЁ^ьнАя инФ0Р1!{АщР1${ }9д63ия хранения - по группе 2 гост 15150-69. €рок
слуя(бь{ 7 лет. \4есто нанесения знака обращения нарь]нке: наизделии. упаковке, на
сопроводите_льнои техническои документации.^ .- Ё:]]" _

3-0-01.2015 по итв^ьно

(уполномоненное -/ ь)4-ма;зьцев .
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(иРициаль[ фа[!илия)) органа по сертиф*ткации

(эксперт-аудитор)
(экспертьл (эксперть:-ауАиторьт) )
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