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оРгдн по сЕРТиФик,\Ции

продукций общество с оrраниченной ответсгвенностью (Альфа тест,, место
нахо)iqения (адрес юридическоlо ли ца): Российская Федерацйя, 10531 8 .ород Москва, улица Вельяминовская, дом 9,
помещение xl, комнаты 1 7_1 8 Адрес месга осуцеФвлевия деятельноби] Рофийс(ая Федерация, 1О5З 1 8, город Мо.Фа,
ул йца
Вельяминовская, дом 9, помецеNиех], комнаты 14 15,18_19,25, телефон: +74957771о 16, элепронная почта: i.lio@alpha:
test ru.

Дпё-ат аккредиъцйи

Ne

RА.RU 11дт20 вьдан 15,06 2О16 rода,

ЗАЯВИТЕЛЪ

Общество с огра|иченной ответственноФью <Касада, Основной государственный регистрационный
номер: 51З746219З09, П/]есто sахох(дения (адрес юридического лица): Российская Федерация, Москва, 117И1,
улица
Академика Понтрягина, дом 21, корпус 1, помещние vll, комната 1. fuрес Mecra осуцествления леяlеllьноФи:
Российская Федерэция, Москва, 109518, улица Люблинская 1, сгроение 1, офис 1, телефон] +74957405425, элепронная
почта:iпfо@саsаdа.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(casada lnlernationa]GmbH>. Месго нахФцдения (адрес юридического лица) и адрес места
осуu!ествлеFия деflельности: obemeieБFejd 3,33104 Padeftom, германия, Филиалы изlотовителя соrласно
приложению (бланки NsNq 0393705, 039з707)

тIРоАУкI+,rя элепроприборы бьтовог
серии смк cMs и csi Maccasepb мя тела серии

с маркировкой (Caýada): масс-церь] для щеи
подушки серии смк, cMs и csi
массажньjе лояса серии СМК. cMS и cSi массахеры для головы серии СМК, cI\4S и СS; мас.а)rеры мя глаз серии СМК,
cMS и cS] массажяые накидки серии СМК, СlйS и cS, массэRные маты серии СМК, cMS и cS] массажеры для ногсерии
сМК, cMS и cS, П
вии с требованиями lЕс 60ЗЗ5_2-32:2о1 3 (приборы электрические
бытового и аналогичного назначения Беэопасность, Часть 2. Чаfiные тебования к лриборам мя массажа), Серийный
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соотвЕтств}ът ТрЕБовАнI{ЯIМ

ТР тс оо42О11 ''о безопасности низковольъоrо оборудованияlI,
лвер){ден Решением Комиссии Тамохенного союза от 16 aвry-fa 2О11 года Nr 768, ТР ТС 020/201] .Электомаlнитная
совместимость техничесКих средств', лверщдея Решением комиссии таможенного союза от 09 декабря 2011 года М
879

сЕртиФикАт выдАн
а7112117

гс-дт,

н-{

основАItии

аы12117 П с,Ат, 09/1 2/1

Протоколов испь таний NgNs 05л 2/]

7лс,Ат, 0l12l17 пс-Ат а1
1

14,12.2о17 rода, выда

7пс дт,
н

обл 2л

7лс-дт,

вь]х ИспытательноЙ

лабораторией (ГИц телееизоров) Закрытого акционерно.о обцества (МНИтИ,, эттестат аккредитации Rд RU 2]Мо56,
бессрочно Апа анализа сосгояв ия производства от 01 ,12,201 7 года ОС ООо (дльфа-Тест,, Схема сертификации ] с

АОПСЛНИТЕ,{Ь}lДЯ ИНФОРМАЦIбI

Перечень стандартов, в результате применения которь!х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение трёбований технических ре.ламентов по прилохению (бланк Nq
0З9З706). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1515О-69 Срокхранения
указан в прилаrаемой к
лродукции товаросопроводительной и/йли зксплуатационной документации. Срок слухбы _ 5 лет,

срок дЕЙствиJI c l4J?,2j17
м.п.

по 1зj220]в

PyKoBoMTeu (1помомочеmое
!цо)

оргаФ по серт!фкац*

Экоерт (экоерт-аудmор)

(экоlеръl (этсперъгаумторы) )

вкАючитЕлъно
lла[олев станислав се!геевич
Гордеев Длександр Леонидович

