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Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением
Ns768, ТР ТС 004/20l1 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии
Ns879, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Таможенного союза от 16 августа 20l 1 года

таможенного союза от 9 декабря 20 l l года

Ежt

Место нахождения: 105064, Россия, горол Москвц переулок Сусальный Нижний, дом 5, строение l8, помещение Nsl, комната Ng5

Аттестат аккредитации Ns RA.RU.llAБ37, дата регистрации 21.01.2016 года
Телефон : +1 (49 5)9'7 51 9 l 7 Алрес элекгронной почты : info@alyans- о s.ru

зАявитЕдь Общество с ограниченноЙ ответственностью "ДIIЬФА"-МеЙоЙЙЙения (адрес юрrulического лича) и адрес места осуществления деятельности: 198099, Россия, горол Санкт-
Петербурц улица Промышленная, дом 38, корпус 2, литер А, Основной государственный регистрационный номер 1 l31841З928Зб
Телефон : +'7 81224480'77 Адрес электронной почты: info@alpha-rus. com

изготовитЕль Роwеr Point Inc Limited
место нахождения (адрес юридического лича) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай,
No. 1202 FIai Yuп Gе (В1) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameitin, Futian, Shenzhen, China, 5l8049

продукIIрUI Приборы электрические бытового назначения для приготовления пищи с питанием от сети переменного тока.

iоргЬЁi, ма!ка "REDMOND": мультипеiари, модели: RMB-61l; RMB-616/3; RMB-6l7/1; RMB-6l8/3; RMB-M60l; RMB-M60l1;
RMB_M6012;RMB_M602; RMB-M603;RMB-M604;RMB-M605; RMB-M607; RMB-Mбl3/l;RMB-Mбl4/1;RMB-Mбl9/5;RMB-
M62113 RMB-M627/1; RMB-M700;RMB-M7O1/3;RMB-M713/1; RMB-M7l6/3;RMB-M7l7/1; RМВ-М7Зl/3; RMB-M737/6; RMB-
РМ600; умные мультипекари, модели: RМВ-Мб57/l S; RМВ-М658/ЗS; RMB-M659/3S; Skybaker RMB-M657/1S; Skybaker RMB-
M658/3S; Skybaker RМВ-М659/ЗS. Серийный выпуск

Код тн вэд тс 8516 79 700 0

СО ОТВЕТСТВ}lЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Комиссии

сЕртиФИкдт выддн нд основдниИ протоколоВ испытаний N9Л! l5H/H-22.06/18, lбнlн-22.06118, 17нlн-
- iz.oBltB, ls]Hгн-2r.06lld от 22.06.2bl8 года. вiцанЙх Испытательным центром "CeПification Grоuр" ИЛ "НАRD GROUP",

регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2 l ШИ01
Акта о результат&х анализа состояния производства от 04.05.2018 года

Схема сертификации; 1 с

нию (типографский номер бланка приложения 05 l 74 l 1 )

22.06.2018 по 21.06.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

дополнитЕльндя инФормдцIдI Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны В

прилагаемой к продукчии эксплуатационной документации. Договор на выполнение функuии иностранного изготовителя JФ

l33/01 от 2,7.1|.zal]. гола. Станларты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

(1,по,rномоченное

) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты (экспертьгаумторы) )
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Никитина Ксения Андреевна
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Сведения по сертификату соответствиrI

Стандарты, обеспечивающие собrподение требований Технических регламентов Таможенного союза "О
безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), "Электромагнитная совместимость техЕиt{еских
средстЪ" (ТР ТС 020/2011):
ГоСТ IEC 60з35-1-20 l5 Бытовые и ан€ulоглIЕIные электрические приборы. Безопасность. Часть l. общие
требования;
ГоСТ IEC 60з35-2-9-2013 Безопасность бытовых и аналогисIных электриrlеских приборов. Часть 2.9. Частные
требования к гриJuIм, тостерам и анilIогичным переносным приборам для приготовления пищи;
рilздел 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR l4-1:2005) Совместшr,rость техниtIескшх средств электромагнитная.
Бытовые приборы, электриIIеские инстрр{енты и анаJIогичные устройства. Радиопомехи индустриzrльные. Нормы
и методы измерений; ], ' l 

.

разделы 4 и 5, подраз дел'7 .2 ГОСТ 30805,l4.2-20l3 (CISPR |4-2::200l) Совместимость техниtIеских средств
электромагнитная. Бытовые приборы, электриrIеские инстрр{енты и ан€шогиtIные устройства. Устойчивость к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

ршделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-20l3 (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических средств электромагнитЕая.
Эмиссия гармонических составJuIющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в
олной фазе). Нормы и методы испытаний,

раздел 5 ГОСТ З0804.З.З-20lЗ (IEC бl000-3-3:2008) Совместимость техническlФ( средств электромагнитнрI:
Огранчгчение изменений напряжениJl, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
элеrrгроснабженIul общего назначениrI. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в олной фазе),
подкJIючаемые к электршlеской сети при несоблюдении определенных условий подкJIючения. Нормы и методы
испытаний.
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Руководите,rь (упоrrномоченное
мцо) органа по сертификации

Эксперт-аумтор (эксперт)

Никитина Ксения Андреевна
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