
tпt
gарЕffiфffiааЕ 8Ё€ЕваЕ*ЕвжЕ

J\ъ тс RU с-US.АБ37.в.03654

Серия RU Ns 0650772

орfАн ttо сЕртиФикАIIии
UЬшество с ограниченной ответсiвенностью Орган по сертиr|lикitIlии прод}кции "АЛЬЯН("
Мест'о нахояtдения: l05064, Россия, юрод Москва. r]ереулок Сусальный Нижний,домt 5. строение
Аттестат аккредитации Nl RA.RU. l l АБ37, дата регис,грации 2 l .0 1.20 l б года
Теле(lон: +7(495)975'79 l7 Адрес электронной почты: alyalls-os[a)yandex.ru

Руководите,rь (упо,rномоченное
,мцо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

помешение ttoMHaTa N!5

здявитЕлъ Общество с ()граниченной ответсt,венностью "АJlЬФА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: l98099, Россия, rтlрод Санкт-
Петербурl Улиша Промышленная, дом 38, корпус 2, литер А" Осrlовной гос)дарствеIiный регистраtLионный номер l 13'7847З92836
Т'елефо н : +'7 8 1 2244807 7 ддрес элсктрон но й почты : i пfЬ(@аl рhа-rus.со m

изготовитЕлъ "RЕDмоND lNDLJSTRIAL GRoUP LLC''
Место нахожДения (алреС юридическогО лица) И адрес места осуществления деятельности по изi.о,гOвJIению продукции:
Соединенные Штаты Америки, Ot-te Соtпmеrсе Plaza.99 Washington Ave, Ste.805 AAlbany. New Yогk l22 l0, USA
завод изготовиr,еля: l'роwеr poirrt [пс Limited", место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
Продукции: I(итаЙ,Nо. l202Hai YurrGe(BI)Linllai ShanZhuang.Xiameilin.Futian,Shenzhen.5l8049.China

ПРОДУКЦИJI ПрИбСlРы ЭЛектриЧеские бьiтового назнLlчения для приготовления пищи с пи,ганием (_)т сети переменного тока.
торгоtsая MapKa"REDMOND": мулыгиварI(и. lчlодели: RMC-550. RMC-IHM30l, RMC-28l, RMC-M95, RMC_MЗ4, RMC-94, RMC-
M224S. SkУСооkеr RMC-M224S; мультиварки-скороварки" модели: RMC-P470. RMC-P383. Серийный выпуск

кодтнвэдтс 85lб 79 700 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
техни.tескогорегламентатаможенногосоюза.утвержденногорешениемкомиссиитаможенногосоюзаотlбавгуста 20l'I года
N9768" ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковOльтного оборудования"
технического регламента Тапtолtенного союза, утвержленного Решением Комиссии Таможеннtlго соlоза от 9 лекабря 201 l года
Nr879, ТР ТС 020/20l l "Электромаг,нитная совlчIестиN,Iосl,ь технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний-NqЛ9.19Il/Н-2З.01l|8,20НlН-2З.0l/l8 от 23.01.20l8
года, выданных ИспытательныNI центром "Certitlcation Grоuр" ИЛ "HARD GROUP", регистрационный номер аттестата
аккредитации R.A.RU.2 l ЩИ0 l
AKra о результатах анализа состояния производства от 2 1.08.20 l 7 года
Схема сертиdlикации: l с

ДОПОЛНИТЕАЪFIАЯ ИНФОРМЩИlI Условия и сроки хранения пролукции, срок слуiкбы (голности) указаны в
прилагаемой к продукции эксплуатационной доttумtен,rации. flоговор на выполнение (lункцпи инос,гранного изготовителя l33/0l
m 27.1 1.20l] года. Стандарты, обесгtечивающие соблtодение.требованиЙ Техни.tеских регламентов Таможенного союза согласно
приложению (типограt}ский номер бланка приложения 0465074)

". ", по23.01.20l8.

Никиr и r ta Ксени.8,АL]дрсецt|а
(инициалы, фамилия)

Бошян, АльбертАр,Iашссович
(инициалы. Фамилия)
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Сведения по сертификату соответствия
стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламеrrтов таможенного союза'о
беЗОпаСнОсти НиЗковольтного оборулования" (ТР ТС 004/20l l), "Электромагнитная совместимость технических
средств" (ТР ТС 020/201 l):
ГОСТ IEC 603З5-1-20l5 "Бытовые и аналогичные элек,грические приборы. Безопасность. Часть |. Общие
требования":
ГОСТ IEC 60ЗЗ5-2-15-2014 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-1 5. Частные
требования к приборам для нагрева жидкостей";
ГОСТ 30805 .l4.1-20 l 3 (CISPR l4- l:2005) раздел 4 "Совместимость технических средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электричесКие инструменты и анаJlогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы
и методы измерений";
ГОСТ З0805 ,14.2-20lЗ (CISPR 14-2:2001) разделы 4 и 5, полраздел '7 .2 "Совместимость технических средств
электромагНитная. Бытовые приборы, электрические инструМенты и аналогичные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний";
гост 30804 .з.2-20lЗ (IEc 61000-3 -2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная,
Эмиссия ГарМонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в
одной фазе). Нормы и методы испытаний";
ГОСТ 30804.З.З-20lЗ(lЕС 61000-3-З:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная.
ОГраниЧение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более lб А (в одной фазе),
подключаемые к элёктрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы
испытаний".
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Руководитеlrъ (упо,rrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Экслерт-аудитор (эксперт)
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