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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГдРднТ ПЛЮС",место Еахождения: l2l'l70, Российская Федерачия, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36,
строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитаIIии Ns РОСС RU.0001.11АЛl6, дата регистрации24.05,2016,
номер телефона: +749520З4413" адрес электронной почтьi: garantplus-os@inbox.ru,

3ДЯВИТЕАЪ Общество с oграниtlенной ответственностью "АЛЬФА"" Место нахождения: tr98099, город Санкт-
Петербург, улица Промышленная, дом 38, корrrус 2, литер А, Российская Федерация. Основной государственный
регистрационный номер: 1|З'7847З928З6. Телефон: +'78122448077, адрес электронной почты: info@alpha-rus.corn,

ИЗгоТоВИТЕль "Redmond Industrial Grоuр LLC"" Место нахождениrI: One Соmmеrсе Plaza, 99 Washington дче,
Ste. 805А, Albany, New Yоrk, 12210, Соединенные Штаты Америки, Филиал изготовителя: "Роwеr Point Inc Limited",
No 1202 Hai Yun Ge (В 1 ) Lin Hai Shan Zhuang Xiameilin Futian Shепйеп, 5 1 8049, Китай.

ПРОДУКЦLUI Приборы бытовые электрические, торговой марки "REDMOND": мультиварки, модели: RMC-28,
RМС-З95, RMC-M1lOE; мультиварки-скороварки, модель RMC-PM400" Пролукчия изготовлена в соответствии с
директивами : 20l' 4 lЗ 5 1ELJ, 201t4/ЗаlЕU. Серийный выгtуск.

код тн вэд тс 85lб 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНI4ЯМ Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/201l "О
безопасности низкOвольтного оборудования"
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020l201i "Электромагнитная совместимOсть технических
средств",

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний Jф i2НД-14"06/l7 от l4"06.20i7 года,
Испытательный пeHTp'"befiification Grоuр" ИЛ "HARD GROUP" аттестат апоред".ац"и Ns RА.RU.21ЩИ01.
АктаанализасостоянIшпроизводстваNч5З39l[2017от31.05.20i7гOда.Схемасертификации: lc.

ДОПОАНИТЕАЪFIАЯИНФОРМАЦИ-I[ Перечень стандартов согласно шриJIожению (бланк Jф 0392515).
Условия и сроки хранениlI продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксшtуатационной
докумецтации.
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Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе

оОеспечивается соблюдение требований технического регламентi Евр:iзuйскогоекономического союза

обозначение стандаDта Наименование стандарта
l 2

гост IEC б0335_2_1 5-20 14
требования к ппибопам для HaiDeBa жидкостей.

рtlздел 4 ГОСТ 30805.14.1
20l3 (CISPR l4-1:2005)

Совместимость технических средств эле;ктромагнитная:, Бытqвые приборы,
электрич_еQкие инструмеrтгы и аналогичные устройсtваl Радиопомехи индустриtшьные.
нормы и методы измерений.

р€tзделы 4 и 5, подраздел7.2' ,

гост 30805 .1 4.2-20l з (CISPR
l4-2:200l)

СовместимоСть технических средств электромагнитная._Рjпо,9ьrе приборы,
электрические инструменты и анЕulогичные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

разделы5и7ГоСТ
30804.3.2_20lз (IEC бl000_3-
2:2009)

Совместимость техниtIеских средств электромагнитная. Эмиссця Fармонrцеских
составляющихтока'Техническими средствами с поlребляемым током не более 16 А (в
одной фазе), Нормы и методы испытаний.

рЕвдел 5 ГОСТ З0804.3.3-20l3
(IEC бl000-3-3:2008)

Совместимость техничеёких средqтв электромагнитная. Ограниlление изменений
напряжениJI, колебаний напряжен}ш и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назнqчения, Технцческие средства с потребляемым током не
более Iб А (в олной фазе), полключаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.
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