
]хгр 1€ кш с-оЁ.Аю64_в.00901

€ерия &{-/ м 0046163

оРгАн по свРтиФикАции продукции и услуг "[1олисерт'' Автономной некоммерческой организации по
сертификации "3лекгросерт", Адрес: 129226,г' [!]осква' ул. 6ельскохозяйственная, д. 12а;129110,[у'!осква,
ул. !1-!епкина,47 (факгинеский), [елефон: (495)9951026; Факс: (495)9951026, Ё-па!!. !п{о@сеЁ!{.гш,
Аттестат рег. [х!о Росс кш.0001.10Аю64, вь!дан 14.о2.2о11; Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

3Аявитв^ь Фбщество с ограниченной ответственностью ''(ерхер''-- (уполномоненное изготовителем лицо фирмь:
"А|{ге0 (аегс!:ег6пбЁ & 6о.(6", !-ермания), Адрес: [Фридинеский: ул.!-1анфилова, вл.'|9, стр.4!!-.{ ''(антри !-1арк-!|'',
1414о7' г.{имки, йосковская обл. РФ; фактинеский: ул.!--1анфилова' вл.19, стр.4!!_.| "(антри !-1арк-!!'', 1414о7, г.|имки 

'[|осковская обл. РФ, Ф!-РЁ: 1047796063072, 1елефон: +74956621919; Факс: +74956621920,
Ё-па[!: !п{о@гш. }<аегс1'тег.соп

и3готовитв^ь фирма ''А!{ге0 (аегс[тег 6пбЁ & 6о.(6", Адрес: А[{ге0 (аегс[:ег $[гавве 28-4о, о-71364
\:!:ппеп0еп, !-ермания, 3аводь:-изготовители: "6Ёй $.р.А'", !!а €а'Розза, п.1,1-42026 Фц!з{е!!о (|!!|х!), йталия;
"Ё!ес1гоаг9ез $.А.'', 12 А А[беэ1! $1гее1, 6цг!еа 0е Аг9еэ , 1 15300, Румь:ния

пРоАукцй{ [151д96ось! хозяйственнь!е, модели: му 2*, му 3*, му 3 Р*, му 4*, му 4 Р*, му 5*,

му 5 Р*, му 6*, му 6 Р*, где * (при наличии) _ Ргеп!цп' €аЁг!ё9е Ё!!1ег (!{, 6аг (!1, Ё!гер!асе (|1,

Ёх1епз!оп (!{, вь:пускаемь!е по Бш 60335-2-2' (омплектующие по приложению, бланк |х!о 0047100.
6ерийнь:й вь!пуск

!нг

коА тн вэА тс 8508 1 1 000 0, 8508 19 000 .1

соотввтствуБт тРвБовАнР1}[}1 [9;ц ического
"Ф безопаоности низковольтного оборудования";
совместимость технических средотв

регламента таможенного союза тР тс оо412о11
тР тс о2о12о11 ''3лектромагнитная

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии протоколь! испь;таний: ш9ш9 7с7-14 , 8с7-14 от 29.01.2014 г.

йспь:тательная лаборатория ''ил Бт", рег. \е Росс пш.0001 .21мл31до 16.03.20'16г. !-|ротоколь: испь:таний
ш9ш9 7в1 с7-14, 8в1с7-14 от 29.01 .2014 г' йспь:тательная лаборатория электротехнической продукции 3]!!€
ФФФ ''[4спь!тательная лаборатория электротехничеокой продукции эмс'', рег. [х|о Росс кш.0001.21]т/348 до
06.03.2014г. Акгь: проверки состояния производства: !.!р\о 105/тс/1 от22'04'2013г. 105/[613 от 24.04'2013г'
Фрган по сертификации продукции и услуг Автономной некоммерческой органи3ации ''3лекгросерт'', атгестат

рег. ш9 Росс кш.0001.10Ая64 до 13.02.2016г.

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАц|4}1 6рок службь: _10лет. !словия хранения по группе 1'2 гост 15150-

69. !-1родукция маркируется единь!м зна(ом обращения на рь!нке государств-членов 1аможенного союза: на

изделии, упаковке,'на сопроводительной технической документации. 6хема сертификации 1с



т1Р|4/\оя(внив
к свРтиФикАту соотввтствия ш9 тс

(ерия
к!.] с_оЁ'Аю64. в. 00901

кш ш9 0047100

6ведения по сертификату соответствия

['| ь:лесосьп хозяйственнь:е
модели: му 2*, му 3*' му 3 Р*, му 4*, му 4 Р*' му 5-, му 5 Р*' му 6*, му 6 Р*, где " (при налинии) - Ргеп!шп,
6а(г!09е Б!!1ег (!1, 6аг (!1, Ё!гер!асе (!1, Ёх1епэ!оп (!1

(омплектующие к пь|лесосам :

з917 шланги
4009 шланги
7з18 винть!, болть:, гайки, шайбь:
7415 винть!' болть:' гайки, шайбь:
8413 насось!
8414 59 црбинь: всась|вающие
8421 39 фильтрь:
8481 клапань!, крань!
8501 двигатели электрические
8536 контактнь!е элементь!, перекпючатели, вь!ключатели, микропереключатели, ро3етки, штепсели,

реле' предохранители' коммутационнь!е панели
85з7 '|0 электроника управления
8544 кабели, шнурь| питания
3аводь:-изготовители (поставщики) комплектующих в следующих странах:
|-ермания, Аталия, Австрия, Бельгия,9ехия, |ания, Финляндия, Франция, |-реция, (ипр, 8енгрия,Арландия,
!идерландь:, Ёорвегия, Асландия, [1ольша, Румь:ния, Босния и !-ерцеговина, 6ловения, €ловакия, Болгария,
6ербия, {орватия, Албания, }краина, Республика Беларусь, йолдова, ]]атвия' [1итва, 3стония, [.!!веция'
[1!вейцария, Аспания, [1орцгалия, [урция, 3еликобритания, (анада' [/!ексика, 6!11А, Аргентина' чили, Бразилия,
Австралия, Азраиль' (итайская Ёародная Республика, ]айвань ((итай), !-онк (онг ((итай), |пония, Андия,
Республика (орея, 8ьетнам, !хАалайзия, !]овая 3еландия, (ингапур, йндонезия, @бъединеннь:е Арабские
3мирать:, €аудовская Аравия, }ФАР, Алжир' [1акистан, [унис, [аиланд.
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(уполномотенное
оРгана по сертификации
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