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ОРГАН ПО СЕРТИФИКЩИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВД С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"дльсЕнд", место нахождения: 1152З0, Россия, городМосква, проездХлебозаводский, дом 7, строение 9, офис 58,аДрес места осуществления деятельности:129626, Россия, город Москва, улица Мытищинская3-я, дом З, строение l,квартира/офис/помеlrlение 405, регистрационный номер аттестата аккредитации М РоСС RU.0001.11ДГOЗ, дата
регистрации lз.07.20 l6, номер телефонаi +"74997О680з6, адрес электронной почты: alsena@inbox.ru

зАявитЕАь общество с ограниченной ответственностью "АльФд". Место нахождения и адрес местаосуществлениlI деятельНлости: 198099, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 38, коргryс 2, литер А,Российская Федерация, основной государственный регисiрiционныи номер: 11з784,7з92836. Телефон: +78122448О77,
адрес электронной почты : info@alpha-rus.com.

и3готовитЕлъ "роwег point Inc Limited". Место нахождения и адрес места осуществлениrI деятельности поизготовленИю гIродукции; No, 1202 Hai Yun Ge (В1) Lin Hai Shan Zhuang, Xiameilin, Futian, Shenzhen, China, 518049,Китай.

проАукцИЯ Грпли электрические бытовые, торговой марки "REDMOND,,, модели: RGM_M807, SteakMaster RGM-
М807. Серийный выпуск.

код тн вэд тс 8516 60 700 0

сооТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВАнИЯм Технtтческого
безопасности низковольтного оборудования''

регламента Таможенного союза тр тс 004/20l1 ,,о

Технического регламента Таможенного союза тр тС 02Ol2Ol1 "Электромагцитная совместимость техншIеских средств''

СЛРIИФИКАТВЫДАН_НАОСНОВАНИИ Протоколов испытаний ф l84Н/Н-28.06/18п, 185rун-28.06/18п от
28.06.2018 года, выданнЫх Испытательной лабораторЙей "HARD GROUP" Испытательного центра ''Certification Grочр''
Общества с ограниtIенной ответственностьЮ "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер
Rд.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояния производства Ns 16502 l от 03.07.2018 .одi, C""ru сертификiции: 1с.

допоАнитЕАьFIАя инФормАЦIlU[ Перечень стандартов согласно [риложению (бланк J\ъ 051з656). Условияи срокИ хранениrI гlродукции, срок службы (годностИ) указаны в гIрилагаемой к продукции эксплуатационной
до куме нтаци и.
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Приложение ЛЪ l
сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Руководите,rъ (
i-L,a"+ rук Сергей Александрович

лицо) органа по сертификаций

Эксперт-аудитор (эксперт)

инициалы, фамилия

Бибиков Сергей Витальевич

обозначение ста Наименование стандарта
l 2

гост lEC бOзз5_1-2015
БьiтoвьlеиaнaлoгиЧнЬIеЭЛектpиЧескиепpибopьt.Безoп@
требования.

гост lEC 60з з 5 -2-9 -20 lз
Безопасность бытовых и аналогичньtх электрическиi приОороп часть 

'э. 
Частные

требованиЯ к грилям, тостераМ и анаJIогичЕЫм переносным приборам дJUI приготовления
пищи.

раздел б ГОСТ EN б223З-2013
МетoдьIизмepениЙЭлeкTpoМaгниTнЬIхпoлeй,сoЗДaBaeМьIxбЩ
электрическими приборами, в части их воздействия на человека.

рЕtздел 4 ГоСТ 30805.14.1
201З (CISPR ]4-1;2005)

СoвмeстимoстьтеxническиХсpеДсTBЭЛектpoМaгнитнi
инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные, Нормы и методы

_ 
измерений.

разделы 4 и 5, полраз дел 7 .2
гост 30805. 1 4.2-20 |з (CISPR
l4-2:2001)

Совместимость технических средств электромагнитная.
инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость
Требования и методы испытаний.

Бытовые приборы, электрические
к электромагнитным помехам.

рtlзделы5и7ГОСТ
30804,з.2_20 1 з (IEC б l 000-з-
2:2009)

совместимость технических средств электромагнитная. 5миссия гармонических
составлrIющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 Д (в

_9д!оцДЁФЦорм ы и методы испытаний.

рilздел 5 ГОСТ З0804.3.З-201З
(IEC 61000-3-3:2008)

СoвместимoстЬтеxНическихсpеДcтBЭЛектpoМaгнитнi@
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потреб,rяемым током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении
определенных усдовий подключенLш. Нормы и методы испытаний.

инйцйалJ,- фамилиi


