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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУкЦии оБIцЕствА с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"гАрАнТ ГIЛЮС",меСт0 нахождения: l2ll70, Российская Федерациr1, город Москва, Кутузовский проспект, дом З6,
строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации М РоСС RU.0001.1lАл16, дата регистации 24.05.2016,
номер телефона: +749520344|З, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕАЪ ОбщеСтво с ограншIенной ответственностью uАЛЬФА". Место нахождения: 198099, город Санкт-
ПеТеРбУРГ, УЛИЦа ПрОМышленная, дом З8, коргrус 2, литер А, Российская Федерачия. Основной государственный
регистрационный номер: l1з,784,7з92836" Телефон:. +'78122448077 

" 
адрес электронной почты: info@alpha-rus.com"

И3ГОТОВИТЕ^Ъ "Redmond Industrial Grоuр I-LC". Место нахождениrI: One Соmmеrсе Plaza, 99 Ч/ashington Аче,
Ste. 805А, Albany, New York, 12210. Соединенные Штаты Америки. Филиал изготовителя: "Роwеr Point Inc Limited",
No 1202 Hai Yuп Ge (В l ) Lin Hai Shan Zhuang Xiameilin Futian Shenzhen, 518049, Китай.

ПРОДУКЦИJ[ Приборы бытовые электические, торговой марки "REDMOND": блендеры, модели; RHB-2944,
RНВ-291З, RHB-2945; мясорубки, модели: RMG-1236, RMG-1216-9, RMG-1222, RMG-1223, RМG-l223-б;
СОКОВЫЖИМ€lJIКИ ШНеКОВЫе, МОДеЛи: RI-930S, RJ-980S, Пролукuия изготовлена в соответствии с директивап4и:
20| 4 l35 lEU 

" 
20I'4 l30 lEU. Серийный выlтуск"

код тн вэд тс 8509 40 000 0

со оТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВАнИЯNI Технического
безопасности низковольтного оборудования"
Технртческог0 регламента таможенного союза ТР ТС
средств""

реглаN{ента таможенног0 союза ТР ТС 004/201l "О

02аl20ll "Электромагнитн€ш совместимость техниtIеских

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИПротоколов испытаний Ns]ф 9НД-i 4.0611'7,10t{lН-14.06l17, 11НД-
14.06l|7 от 14.06.20l7 года, Исrытательный центр "Certification Grоuр" ИЛ "ЁАRD GROUP" аттестат аккредитации }lb
RА.RU"2lЩИ01" Акта анализа сOстояI{IбI производства Jф 5З38Д20l7 от 31.05.20l7 года" Схема сертификации: lc.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИJ[ Перечень стандартов согласно цриложению (бланк N9 0392514).
УСЛОвия и сроки хранения продукции, срок службы (голности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной
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Гусер Сергей Борисовlтч
(инициалы, фамилия)
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обеспечивается соблюдение требований техническоrо регламента ЕвразlrЕскогО экопомического союЗа

(упо,rномоченное

) органа по сертифпкации

-, : СерI4я RU .}riэ Q392514
Сведения б стандартах, в результате примененяя которых на добровол,ьной'основе

Обоiначение стандарта наимецование ста

Безопасность бытовых и аналогиtIных электричерциl.приборОв. Часть 2-14. ЧаСтныегост IEC 60з35 -2-1 4-20lз

Совместимость технических средств электромагнитнаi. Бьrтовые приборы,
эл€ктрические инструменты и аналогичные уЭтроЙства, Радиопомехи индустриtшьные.рtlздел 4 ГОСТ 30805.14.1-

20l3-(CISPR 14-1 :2005)

Совместимость технических средств электромагнштная.
электриrIеские инструме}rты и анаJIогичные устройства. Устойчивость к

и методы иOпытаrfl,lи,

разделы 4 и 5, подраздел 7.2
гост 30805 .l4,2-20lз (CISPR
|4-2:200l

одной фазе). Нормы и методы испытаний;.

Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических
соатавляющцх тока техническими средст,вами с потребляемыБтоком не более lб А (в

р.вделы5и7ГОСТ
30804.з.2-20lз (IEC 61000_3_

Совместимость технических средств электромагнитная" Ограничение изменений
напряжен}ш, колебаний напряжениJl и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего н€вначениJI. Технртческие средства с потребляемыrr.{ током не

более lб А (в одной фазе), подключаемые кэл€кгрической сети при несобJIюдении

рЕlздел 5 ГОСТ 30804.3"3-20l3
(lEC бl000-3-З:2008)

б


