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Техничсского регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможсiнного союза от
Ns768. ТР ТС 004/20l | "О безопасности низковольтного оборулования"
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lб августа 2011 года

года

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦI,Ш Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) укчLзаны в
пр'илагаемой к продукции эксплуатационной документаuии. !оговор на выполнение функчии иностранного изготовителя l33/0l
от 27.1 1.20l] гола. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических реглаN4ентов Таможенного союза согласно
пр"поrп.r"о'(типографскиii 
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бланка приложения 0426853j
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ОРГАНПО СЕРТИФИКАIIИИ
-Обrir*ес^т6'о-Гоiр-аriи{ёiiнбЙЪ^тБеТбТвёЪiостью Орган по сертификачии продукции 'АЛЬЯНС"

Место на,хождения: l05064. Россия. горол Москва, переулок Сусальный Нижний. лом 5. строение l8. помещение Nct. комната Ns5
Аттестат аккредитации Ns RA.RU. l lАБЗ7, лата рёгистрации 2 1.01.20 l б года
Телефон : +1 (49 5)9'7 57 9 1 7 Алрес электронной почты : alyans-os@yandex.ru

здявитЕль общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА"
Место нахождения (адрес юридического луrlа) и алрес м'еста осуществления деятельности: l98099, Россия, город Санкт-
Петербург, улица ПромышленноJl; дом 38, корпус 2. литер А. основной государственный регистрационный номер l 13'7841з928зб
Телефон : +7 8 l 2244807 7 Алрес электро н ной почты : i nfo@al pha-rus.com

изготовитЕлъ "Rеdmопd lndustrial Gгочр LLC"
Mecio нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Соединенные Штаты Америки. Опе Соmmеrсе Plaza.99 Washington Ave. Ste.805 А АlЬалу, New Yоrk l22 l0, USA
Произволственнiш плошадка изготовителя: "Роwеr Point lпс Limited". место нахождения и ш[рес места осушествления
деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. l202 Hai Yun Gе (В1) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameilin, Futian, Shenzhcn,
China

ПРОДУКЦИJI Приборы электрические бьrгового назначения для приготовления пищи: грили с питанием от сети tтер€менного
тока_ iоргоЁая MapKa "REDMOND". модели: RGM-M800. SteakМaster,RCM-M800, RGM-M80l, SteakMaster RGM-M8Ol, RGМ-
М805, SteakМaster RGM-M805. Серийный выпуск

Кодтнвэдтс 8516 60 700 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНLlЯМ

ТехДического регламента Таддоженного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 лекафя 201 l
N,,879. ТР ТС 020/20l l ")лектромагнитнiul совместимость технических средств"
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