
ш9 тс к0 с-нк.эмо2.в.00456

(срия Р[) }1ъ 0зЁ5659

оРгАн по свРтиФикА11ии орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью
-'сЁР_п{Фйко'-мес|о на_хойБнй:117148, Роооийская Федерация, город москва' улица маршала савицкого' дом 16' квартира
93 фаггичеокий адрес: 119415' Российокая Федерация' город москва' проспект вернадского' дом з9' офис402, телефон:
+79267з94967 

' факс' +79267з94967, электронная почта: $е(!{!ко@ьк. гц. Аттесгат аккредитации ш! кА'п|,|.1 1э!!]02 вьтдан

1 5.06.201 5 года Россакредитацией

3Аявитв^ь Фбщество с ограниченной ответственностью ''АБл''. основной государственнь!й регистрационнь!й номер:
5147746з742в7 ' место нахо){цения: Росоийская Федерация, город москва' 129128' улица Бажова, дом 2, корпус 1 

'-фактический адрес; Российская Федерация' город москва, 129128' улица Бажова' дом 2' корпус ] 
' 
телефон:

+7499з722воо ' факс. +7499з7228о0' электронная почта: 5а!е5@77в6'170.гц - уполномоченное изготовителем лицо

и3готовитв^ъ "Ачцаа|!|апсе со.,| !п!1е6". место нахощдения и фактический адрес: |_]п|1 21о4,моп9кок соппегс|а!
оеп|ге' 16 Аг9у!е 51гее|' моп9кок, коуу!ооп' ноп9 коп9' гонконг. Филиаль! завода-изготовителя: оогласно приложению на
трех листах' бланки \э 025з86'1' 0253862' 025зв6з.

пРоАукц1б1 Аппарать! для нагрева' охла){цения' фильтрации и розлива питьевой водь!; пурифайерь!' торговая
марка (АЁ|), серии: |с' тс
продукция изготовлена в соответствии с требованиями тР тс оо4/2о11''Ф безопасности низковольтного оборудования'',
тР тс о2о12о11 ''электромагнитная совместимость технических средств'', серийнь!й вь!пуск

коА тн вэА тс 84]869о00в

соотввтств)тт тРвБовАниям тР тс оо4/2о11"о безопасности низковольтного оборудования'''
утвер)+цен Решением комиссии таможенного ооюза от ']6 авцста 201'] года ш9 768' тР тс о2о12о11 ''электромагнитная
совместимость техничеоких средств''' утвер)1цен Решением (омиссии 1аможенного союза от о9 декабря 2о'1'1 года ш9

879

свРтиФикАт вь1ААн г{А основАнии протоколов исль!таний ш9629/сФ-12-'15' 6зо/сФ-12-15 от 24'12'2о15
года, вь!даннь!х испь:тательной лабораторией электротехнических и3Аелий общество с ограниченной ответственностью
''научно-технический центр сертификации электротехничеоких и3делий для бь!товь!х электроприборов и аппарацрь!
'5тсс'вЁт|" со.|10' адрес: 123007' город москва, улица шеногина, дом 4; аттестат аккредитации Росо
п!-0о01.2'1мЁ72,срокомдействияс19'о5.2о11годадо19'05.2о16года'Акторезультатаханали3асостояния
прои3водства ш9 02_о9/1215 от 09.12'2о15 года' проведенного органом по сертификации продукции общества с
ограниченной ответственноотью "сЁРтиФико".

допо^нитв,^ьнАя инФоРмАциясертификат бе3 приложении недействителен. орок службь|' условия
хранения и транспортировки согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя

вк^]очитв^ьно

с.с. салть!кова
(ивициаль фамилия)

ж.м. у3денова
(инициаль фамилия)

кж[

1-. 25.12.2015 по 24-12'2о1в



11Ри^о}}шн|,11,

к свРтиФикАту соотввтстви'1 ш9тс к|] с-нк.эм02.в.00456

-|]ист 1 €ерття Р0 \9 025386]

|[еренень предлриятий-изготовителей продукции' на котор)то распроотраняется действие

сертификата соответствия

||олное наименование предприятия-
изготовителя

Адрес (место нахоясдения)

Ро5}тап 51-тцп)е й|6еа ${'а1ет )!зрепзет

\4апш[ао1шг!п9 €огпрапу !1тт1се6

]']о.19 5ап[е Роа6, Бе|.|{ао' $1тшп6е. Роз|тап,

6шап96оп9, €Б1па, (итай

\|п96о Ачшаттог16 Ё1ес1г|с йапш1ас1вге €о.,
т.1а

\о.68 )адап9 11 Роа0, )адапд 1п6шз1г1а1 Раг[,

Бе11шп, \1п9Бо, €1'т|па 3 15800, (итай

в1ес1го1епр 1еоБло1о9|ез €1т|па :пс }х]о.9 1ап з1тап Ёе ]х]о:11т гоа6,1'{1п96о 6е!1шп,

€1т1па. 1{итай 3 15800

3|3тпа Ёотпе Рто6шс1з €о.,1.16 3101, тошвк А' с1ту 5о1-,Акв, ]1Авты
коАо, [1-'он{] о15тк{ст' 5нвш2нвы,
6Ё1]х1А 51800|, }&тай

ш1шсво [Амо в[встРтс АРР!{Ашсв
со.,!то

кошсу{] у1[[Асв, хтшРш то!/ш, с1х]
с1ту, 2нв]1Ашс Ркоу1шсв' сн1шА,
1(итай

9ш|:1-тоц Ап9е1 Ре[г1дега1!оп Бчш1ргпепт €о.,

116

5}лап9ошп Б1тап9х1а {п6шз1г|а\ 7опе, 5}тц1[ош,

Ёш|:1тош, (итй
ш1шсво нАшсп] в!встк]с
твсншо!осу со.,!т)

Рш}ла1 1п0шз1г|а1 2опе,€|х| \1п9Бо.€}л!па

Р.(:315332,(итай
€1х1 [апБао Ё1ес1г|са1 €о }'{о.899' Баз1 (а![а &0, 71тошх|ап9 ]отуп, (1х1

0|у,7\-ле]|ал9 Ргот|псе, €Б1па 3 15324, (итай

51тап9}:а| }|йе 1ттрог1 & Бхрот1 €о., 116 с, 16|Р ., Фш']|ап9 Бш116|п9,768 7\тао!|аБап9

Роа6, 5}:апдБа! 200030, €}:1па, (итай

Роз}:ап !€! Ёошве}:о16 Арр1|апсез фап1-та|)

€о., 1-16

1п0цз1г1а| 7опе, 5оп9х|а , 51т1з1тап, \айа1,
Ров1тап 6шап90оп9, €1т|па, 1{итай

Б}теп71теп .}&) Б1ес1г|са1 6о.. !10 (итай' Ргп504,Р1тазе 1 ?отует А,1|апап [{|д}л-

1ео1т Р1а:а, 1|апал €уБег Раг[,€[те9оп9гп1ао,

$1-теп71'теп, 5 1 8040 €1т1па

Ёш!гпе! Ё1естг!с !п6шз{г|а[ (нк) со. .1ц:те1 1п6цз1г|а| 7опе, Бе|.]|ао 1отпп, $1тшп6е

)|з1г|о|, Роз1тап €11у, 6вап90оп9, €1-т!па, 1{итай

у|]уАо во)А в!встк1сА! АРР!1Ашсв3
со.,!то

(итай, \Ф.242 вА71 вк1осв, х1шх1ш
у1[[Асв,у|туАо тшо1-'$тктА!
РАкк'2нв]1Ашс,сн1шА

суАшс в1-встк1с !тш$нАш тошш' у| уАо с]ту'7нв.]1Ашс

:.:

\

\\}й;х;у\-7 сспт:;,'1 ,т;1 \2..|

[###Ё. \,*--' ' ./,/

\лц,'"*''7

}'ководите,+ь (1пголно!!оченное

|'''я') 'р"""" ''' сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперть: (экспертьгауяиторьг))

,.-) |
0./р-,--;:

/ |/ '2 /./с

€.€. €а-тлтьткова
(инициэль;' фамилиф

}{.й. }зденова
(инициалы' фамйлия)



т1Ри^о)квъ114л
к свРтиФикАту соотввтствия ш9 тс к[' с-нк.эм02'в'оо45 6

\ист2 €ерия Р{.) уо {)253362

|1олное наименование предприятия-
изготовителя

АРР!1Ашсв со.' !т)
€гуз1а1 йошп1а!п ]п1еша1|опа1 !1а.

Адрес (место нахоя!дения)

Р.Р. €Ё1}'{А. (итай

Роотт 610'${'!п[е10 сотп!пего1а1 бц11о1пв о-61{

Рга1 Атепше, !5], 1(отг1ооп, Ёоп9 1(оп9,

[онконг

БозБал 60ал96оп9 (!-т|па. 1(и гай

21топвв}тап (|1у, 6цапв6опв, €1т|па, (итай

шо' зв,з.а Б|йа1 Роа6, Ёап9:1тошБау \етт

7опе, }',1|п96о, 7\те11ап9, €1т1па, 1(итай

[!п9 оошп1у, !цп Рц, 6шап96оп9, €1т1па,

1{итай

1(итй

[ км :: оз..лзн т 1 84.т&Быт стк'29-з 1

! снвглшс [вв 5т.. (нА|\!А\, (итай

[.]'.ь8 п,в,'в }!г0. )а9ал9 [п0шзтг|а1
1

! Раг['Бе!|цл.\1п96о.(1-т!па. (итай

)1ап9гпеп Реп9]1ап9 Ап9е1 )г|п}|п9 ${'а1ег

Бчш!ргпепг со.. [-1а '

кошсу1-] у1![Асв, х1шРш то\мы' с1х]
с1ту, 7нв.]1Аш6,€Ё1].{А, (итай

315324. |{итай

4/г' шо. 89 1шо |з!п9 коао. .]1апвгпеп. 
|

6шап96оп9. (Б!па. (итай 
-_]

4д. шо. 89 }шо [з|п9 Роа6..[|ап9гтеп.

6шап90оп9, €1т]па, (итай

ш"д'@
{|п9 оошп1у, ]шп Бц, 6шап96оп9, €1-т1па,

(итай

6уеопв8|-6о, 1(огеа, 1(орея

к7б5, 71ь г1оог, 1по1теоп Бшв|пезз (еп1ет, 636,

6о.|ап-)оп9, 1*{агп6оп9-6ш, 1пс1'теоп-6|1у,

х1шх1шс ш{ш5твк в[встк1сА!
АРР!1Ашсв со. '!т)

@
|,{@
,,;111'1,.|\.

//:
ё"а

:1;9'-;=кт\
/с;;:';,ь1.;; , ,:, !.":''

$ $.. яа !.
й.& т |:
ь*8|* /Ё

\;

а-/цч

.{,/т . /;'/'

!щоводите,:ъ (уполяомочецвое
ппцо) органа по сертифи(ации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьт (экспертьгаудпторьт))

6.€. €алтьткова
{и8ициал;' фамилия)

}{.\4. !зденова
(инициаль 

' фамилия)




