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ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO
"ГАРАНТ ПЛЮС",мест0 нахождения: 727170, Российская Фелерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом З6,
строение З, регистрационный номер аттестата аккредитации }ф РОСС RU.0001.1iАЛ16, дата регистрации24.05.2016,
номер те.пефона; +'7 49 520З 44 13, адрес электронной почты : garantplus-os@inbox.ru"

ЗдяВИТЕАь Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА". Место нахождения: 198099, город Санкт-
Петербург, улица Промышленная, дом 38, корпус 2, литер Д, Российская Федерация" Основной государственный
регистрационный ноплер: \|З'l847З928З6. Телефон: +78\22448077, адрес электронной почты: info@alpha-rus.com.

ИЗГОТОВИТЕАЪ "REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC". Место нахождения: One Соmmеrсе Plaza, 99
Washington Аче, Ste"805 А АlЬапу, New Yоrk 12210, USA, Соединенные Штаты Америки. Филиал изготовителя: "Роwеr
Point Inc Limited", адрес: Китай, No. 1202 Hai Yun Ge (Bl) Lin Hai Shan Zhuапg, Xiameilin, Futian, Shenzhen, China,
5 1 8049,

ПРОДУКЦРЩ Приборы электрические бытовые для приготовления лищи, торговой марки "REDMOND":
мультиварки, модели: RMC-M4512. RMC-M45 1З; мультиварки-скороварки, модель; RMC-PM504. Про.аукчия
изготовлена в соответствии с директивами:20l4lЗ5lЕU,2014lЗOlЕU, Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8516 79 700 0

СООТtsЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О
безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента таможеннOго союза ТР ТС 020l2all "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСнОВАнИи Протокола испьiтаний,Ns 16H/H-16.0lll7 от l6.01.2017 года.
выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" (аттестат аккредитации N9
RA.RU.2 1IЛИ0l )" Акта анализа состояния производства Л! ЛЪ ll47 5Д120|6 от 22.12,2016 года" Схема сертификации: 1с"

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦ|z[Г[ Перечень стандартов, в результате применения которых на
добровольноЙ основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза согласно
пРиложению (бланк }ф 0338558). Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой

ксплуатационнои документации.
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гост IEC 60зз 5 -2-| 5 -201 4
Бытовые и аit€шогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Частные
требования к пDиборам для нагрева жидкостей

раздед 4 ГОСТ 30805.1,+.1-
20Iз

Совместимостъ технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные устройотва. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и метОды измерений

р€вделы 4 и 5, подрщдел7.2
гост 30805 .l4.2-201з

Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструмеЕты и ан€Iлогичные устройства. Устойчивость
к электромагнитным помехам. Требования и методы испьIтаний

рЕвделы5и7ГОСТ
з0804,з.2-20lз

Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потрёбляемым током не более 16 А (в
одной фазе). Нормы и методы испытаний

рЕвдел 5 ГОСТ 30804.З.З-20lЗ

Совместимость технических средств Ьлектромагцитная. Ограничевие изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не

более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении
определеiiных уСловиЙлодключения. Нормы и методы испытаниЙ
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