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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO
"ГАРАНТ ПЛЮС",мест0 нахOждения: 12|170, Российская Федерациrц город Москва, Кутузовский проспект, дом 36,

строение З, регистрационный номер аттестата аккредитации JS РОСС RU"000l"l lАЛ16, дата регистрации24.05,2016,
номер телефона: +'749520З4413, адрес электронной почты: garanфlus-os@inbox.ru.

ЗДЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА"" Место нахождения: 198099, город Санкт-
Петербург, улиuа ПромыцIленная, дом 38. коргryс 2, литер А, Российская Федерация. Основной государственrтый

регистрационный номер: |1З'l84'lЗ92836. Телефон: +78122448077, адрес электронной почты: info@alpha-rus.com.

ИЗГОТОВИТЕАЪ "REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC". Место нахождениrI: One Соmmеrсе Plaza, 99
Washington Ave, Ste.805 А Albany, New York |2210, Соединенrтые Штаты Америки. Фшtиал изготовителя: "Роwеr Point
Inc Limited", алрес: No. 1202 Hai Yun Ge (Bl) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameilin, Futian, Shenzhen, China, 518049, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Приборы бытовые электршIеские для нагреваншI жидкости; чайникио торговой марки KREDMOND>,
модели: RK-T\4172I, RK-MI264. Пролукция изготовлена в соответствии с директивами; 2014/35ДU, 20l4l30lЕ{J ,

Серийrшй выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМТехнического регламента таможенного союза ТР ТС 004/201tr "О
безопасности низковOльтного оборудования"
Технического регламента таможенного союза ТР ТС a20l2al1 "Электромагнитная совместимость технических
средств",

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИПротокола испытаний .}& 15НД-14.06117 0т |4.06.20|'7 года.
Испытательный центр <<Certification Grоuр> ИЛ (HARD GROUP)) аттестат аккредитации }lЪ R.А.RU.2IIЩИO1. Акта
анаJIизасостоянияпроизводстваNч5340Р20l7от31.05.2017года.Схемасертификации: lс.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯИНФОРМАЦИJ[ Перечень стандартов согласно приложенш0 (бланк }Г9 0392518)"
Условия и срOки хранениrI продукции, срок службы (голности) указаны в прилагаемой к продукции эксrrпуатационноЙ

документации,
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Сведения о стандартах, в результате применения которых па добровольной основе
обеспечивается соблюдение требоваций технпческого регламента Евразийского эконо}rцческого союза

Обозпачение стандарта наименованше ста

) органа по сертификации

Бёзопасность бытовых и анаJIогиIIных электричесщих приборов. Чаsть-2-15, Частные
требования к приборам для нагревания жидкостей :гост IEC 60335-2-1 5-20l 2

Совместимость техвических средств электромагццтная., Бьrговые приборы,
элекгрические инструмеЕты и аЕалогцtIные устройства,,?адиопоlrехи индустри€шьные.

Нормы и методы измерений.

рtlздел 4 ГОСТ З0805.14.1-
2013 (CISPR 14-1:2005)

Совместимо9ть технических средств электромагЕйтная.:БьIтовые приборы,
электрические инструмецты и. аналогичЕые.уетрOйства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и йетоды испытаriий,

разделы 4 и 5, подраздел7.2
гост з 0805 .| 4.2-20lз (сISPR
|4-2:200l)

СовместимОсть технических средств электромагнитная. ЭмиссиJl гармонических

iiffiЁ":ý.ЪfiJ:,ТЖ;ТЖ;ffffr"МИ 
С ПОТРебляемым током не более lб А (в

разделы 5 и 7ГОСТ
Эовgа.з.z_zо l з (IEc б l 000-з-
2:2009)

совместимо.Б]техническйх средств электроl\,rаrнiтгная. ОграншIеЕие изменений

подкJIючени;I. Нормы и методы испытаний

напряжёния, колебаний напряженIul и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего нЕвначения. Технические средства с потребляемым током
более lб А (в одной фазе), полключаемые к элекгр}rческой сети при несоблюДеНИИ

р€lздел 5 ГОСТ 30804.З.З-2013
(IEC бl000-3-3:2008)


