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оргАн по сЕIrтиФикАции орган по сертификации продукции и услуг общества G оГраниЧеНноИ

ответственностью ''Тест-С.-Петербург''. Место нахох!дения (адрес юридического лица) и адрес места осуU{ествления

деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер Д, дттестат

аккредитации регистрационный Ns росс RU.оо01.10сп28, дата регистрации29,1о,2014, телефон; +78123275559,

+78123275554,+78123275552,+78123З4о262'адресэлектронноЙпочты:сегt@tеst-sрЬ.ru.

3АяВиТЕАъ общество с ограниченной ответственностью <БоРК-Импорт>. Место НаХоЖдеНия (адрес

юридического лица) и адрес места осушествления деятельности: 10881 1, россия, город Москва,

поселение Московский, квартал 32, владение,l7д, строение 1, этаж3, помещение,104, оГРН:
,1065047064697. Номер телефона: +74957555777. мрес электронной почты: iпfо@Ьоrk,гч,

И3ГОТОВИТЕАЬ (B.o.R.K, Elektronik GmbH>. место нахощцения (адрес юридического лица):

Германия, Роtsdаmеr Stг. 92, 10785 ВеrIiп. мрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции: Республика Корея, HдNlL ELEсTR|C со. LTD, 411-6, Usan-dong, Wonju-si, Gang-won-do,

продукциълектрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата

в помещениях: увлажнители, с товарным знаком KBORK>, модель Н701, Серийный выпуск,

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509800000

соотвЕтствуЕттрЕБовднvIям Технические регламенты таможенного союза

''о безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/201 1);

"Элеtсромагнитная совместимость технических средств" (тр тс o2ol201 1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний

Ne К20.19/0З/196-01 от.18.10.2019 ИспытаТельноЙ лаборатории Федерального бюджетного учрежцения

''ГосударственныЙ региональНый центр стандартизации, метрологии И испытаний в городе CaHt{г-

Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации Ns Rд,RU,2,1дГ86, дкг о результатах анализа

состояния производства от 09.09.2019. Руководство по эксплуатации. Схема сертификации" lс,

ДОIIОЛНИТЕЛЪЕIАЯ ИНФОРМАЦVIЯ "
Применяемые стандарты по приложению (см, Гlриложение - бланк N9 0649396),

условия хранения: хранить В помешении при температуре oi + 5о до + зOос И влажности не более 65%, Срок хранения изделия с даты продажи

составляет не более 5 лет. срок службы продукции: не менее 3 лет с датЫ ПРОДаЖИ. ПРОИЗВОДСТВеННаЯ ПЛОU]аДКа: (HANlL ELEcTRtc СО' LTDD'

республика корея, 411_6, u."*а""Ё, й"rlч_ri, сrпg_*оп_ч 99ч:,"""":jграниченной 
ответственностью кБорк_импорт)) _ уполномоченное

срокдЕйствиlIс 23:102019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrъ (упо,rномоченное
,rицо) органа по сертификации

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

амиль Равилевич
(Ф,и,о,)

*-Еъ

W Светлана



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBL{rI N9 ЕАЭС
Серия RU

RU c:D_E. сп28, в,0047,4/1 9

N9 0Е&9396

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной

основе для соблюдения требований технических регламентов

рамиль Равилевич
.и,о,)

Светлана

Руков_qАитеrrь (упо,rномоченное
,rицо) орrана по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

Обозначение национального
стандарта, нормативного

документа

Наименование национального
стандарта, нормативного документа

Раздел (пункг, подпункг)
национального стандарта,
нормативного документа

гост lEc 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические

приборы. Безопасность. Часть'l. Общие
требования"

стандарт в целом

гост lEc 60335_2-98-201 2 "Безопасность бытовых и аналогичных

электрических приборов. Часть 2-98.

.Щополнительные требования к

увлажнителям воздуха"

стандарт в целом

гост EN 622зз-201з "Методы измерений электромагнитных
полей, создаваемых бытовыми и

аналогичными электрическими приборами,

в части их воздействия на человека"

раздел 6

гост 30805.,1 4.1-201з (clSPR
14-1 :2005)

"Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,

электрические инструменты и

аналогичные устройства. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы

измерений"

раздел 4

гост 30805. 1 4,2-2аlз (clSPR
14-2:2О01)

"Совмести мость техн ических средств
электромагнитная, Бытовые приборы,

электрические инструменты и

аналогичные устройства. Устойчивость к

электромагнитным помехам. Требования и

методы испытаний"

разделы 4 и 5, подраз дел 7 .2

гост 30804,3.2-201 3 (lEc
61 000-3-2;2009)

"Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических

составляющих тока техническими

средствами с потребляемым током не

более 16 А (в одной фазе). Нормы и

методы испытаний"

разделы 5 и 7

гост з0804.3,3-201 3 (lEc
61 000-3-3:200В)

"Совместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение
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
определенных условий подключения.

Нормы и методы испытаний"

раздел 5

ffi (Ф,и,о-)


