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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответстЬенностью Орган по с.ертификации продукции "АЛЬЯНС"
Место нахожДения: l05064. Россия, город Москва" переулок Сусмьный Нижний. дом 5, строение l8, помещение Jrl!l. комната Ng5
Аттестат аккредитации Ns RA.RU.I l АБ37, дата регистрации 21 .0l .20l б года l.

Телефон : +7 (49 5)97 5'7 9 1 7 Алрес элскгронной почты : alyans-os@yandex.ru

3АЯВИТЕАЬ Общество с огран и че н но й ответствен ностью " АЛЬФА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и мрес места осушествления деятельности: l 98099, Россия. город Санкт-
Петербурц улица ПромышленнаJI, дом З8, корпус 2. литер Д. Основной государственный регистрационный номер l 137841З92836
Телефон : +'7 81 2244807'| Алрес электронной почiы l info@alpha.rus.oom,

и3гоТоВИТЕлъ,,RЕDмоND INDusтRIАLGRоuр LLс"
Место на"хождения (алрес юридическою лица) и адрес места осушествления деятельности по изготовлению продукции:
Соединенные Штаты, One Соmmеrсе Plaza, 99 Washington Ave, Ste.805 А Albany, Ng:a Yоrk l22t0
завод изготовителя: "роwеr point Inc Limited", место нi}хождения и адрес местаосуществления деятельности по изготовлению
продукции: Китай, No. 1202Hai Yuп Gе (BI) Lin Hai Shап Zhuang, Xiameilin, Futiщ, Shenzhen, 5l8049,

ПРоАУкцLUI 3лgкГрические приборы бытового нiвначения для поддержания и регулировки микроклимата в помефениях:
УВлФкнители возлуХаУЛЬтразвуковые (с питанием отсети 220 вольт); торговаJI марка "REDMOND", модели: RHF-33l6, R}|F-
33 l 0S, SkyDew RНF-ЗЗ l 0S. Серийный выпуск

Ns ТС RU С-US.АБ37.В.02042

Серия RU N9 0614155

допоАнитЕАънАя инФормАци]я Щоговор на выполнение rРункчии иностранного изготовителя Jф l33/0l от
27.|1.20lЗ гОДа. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5I50-69. Условия и сроки хранения продукции. срок
сllужбы (голlости) указаны в прилагаемой к пролукuии экспдуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие
СЬблlЩе iребований Технических регламентов Таможенного союза согласно приJlожению (типографский номЬр бланка

с P_?,!,-q.?Q 1.7*,.".,.,"",. ".," . " ПО ,-".,. "",..".,."..,"-0_! .!. _,_" включитЕльно
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Сведения по сертификаry соответствия

безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС 0041201l), "Электромагнитная совместимость технических
средств" (ТР ТС 02012011):
ГОСТ lEC 60ЗЗ5-]-20l5 Бытовые и анzuIогичные электрические приборы. Безопасность. Часть l. Обшие
требования;
ГОСТ IEC 60ЗЗ5-2-98-20l2 Безопасность бытовых и анаJIогичных электрических приборов. Часть 2-98.

!,опол нительн ые требован ия к увлажн ителя м воздуха;

рtlздел 4 ГОСТ 30805.14.1-20l3 (CISPR l4-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустри€Lпьные. Нормы
и методы измерений;

разделы4и5,полразцел7.2ГОСТ30805.14.2-20l З(СlSРR l4-2:200l)Совместимостьтехническихсредств
5лектромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к
э_лектромагнитным помехам. Требования и методы испытаний; 

]

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.З.2-20lЗ (IEC бl000-З-2:2009) Совместимость технических средств электромагнитная.
ЭмиQсия гармонических составляющих тока техническйми средствами с потребляемым током не более lб А (в
олной фазе). Нормы и методы испытаний;

раздел 5 ГОСТ З0804.3.3-20lЗ (IEC бl000-3-3:2008) Совместимость технических средств электромагнитная.
Ограничение из_менений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назлачения. Техничесцие средства.с потребляемым током не более lб А (в одной фазе),
подключаемые к электрическоЙ сети при несобЛюлёнии опрелеленных условиЙ подключения. Нормы и методы
испытаний.
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. (инициалы, фамилия)
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