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Продукции Общество с ограниченной ответственвQстью <Альфа-Тест) Место
город Москва улица Вельяминовская, дом 9,
помеU.{ение Xl. комнаты 17-]8, мрес Mec-ra оOуществления деятельности, Российская Федерация. 105З']8. гоРОд Москв3 улица
Вельяминовская. дОм 9 помещение Xl комнаты ]4, 15, 18 19, 25 Телефон: +74957771016, Элеггронная почта. info@alphatest гч. Аттестат аккредитации N9 RA,RU ilАт20 выдан 15,06.20]6 года

оргд}{ по сЕртиФик,dI]ии

iifоiiе'нП"яЪдрёС Ёр-rйqёёйiЫЁйiЁ) РоссийскаЯ Федерация ]05З18

здявитL\Ь

Общество с ограниченной ответственностью (Касада>, основной государственный регистрационный
номер: 5,]З77462,]93О9 Место нахо)lцения (адрес ю ридического лица), Российская Федерация, город Москва, 117041 ,
улица Академика Повfрягина. дом 21 , корпус 1, помещние Vll, комната ] Адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, город N4ocKBa,,10951B улица Люблинская 1 , строение i, офис 1. Телефон +74957405425.
Электронная псчта: ]nfo@casada tч

(casada 1пtе],паi]опаl GmirH), Место нахож,дения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятепьности: ОЬеrmе]егSFеld З, ЗЗ104 РаdегЬогп, Германия, Филиалы изготовителя согласно
приложению (блаtJк N9 05162З0)

изготоtsитL^ь

бытового назначения вибромассажные: массажные кресла, с маркировкой (caSadar,
сериЙ CMS
изготовлена в соответствии с ]ЕС 603З5-2-З2;20'] З (Приборы электричеGкие бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2, Частные требоtsания к приборам для массажа), СерийныЙ выпуск

Электроприборы
продукция
'Продукция

КОд!

тн вэд тс

901910,]000

тР ТС 004/201 1 (о безопасности низковольтного оборудования>,
утверцден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 201 1 года Ns 768, ТР тс 020/201 1 (ЭлекIромагнитная
совместимость технических средств>l, утвер}(це Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 201'] года N9
в79

соотвЕтстВ}Ет трЕБовАНиял\4

сЕртиФ!rкдТ вылдн нА оСновднии

Протоколов испь]таний N9N9 05/07/18пс-АТ, 06/07/1В/тс-АТ от
]В,07,20]8 года выдаЁЁыr Испытательной лабораторией (ГИЦ телевизороts) Закрытого акционерного общества
(l\,1НИТИ> аттестат аккредитации RA RLj,21Mo56, Акта анализа состояния производства от 28.06.20'1В года ОС ООО
(Альфа-Тест>, Схема сертификации ] с

Перече+tь стандартов, в результате применения которых на
требований технических регламентов по приложению (бланк N9
Ъббр-о-вЪльТой йн-ов-е-о-tiеспёчйвёёiСясЪГ,,lЪдение
0516231) Условия храневия продукцйи в соответствии с ГОСТ 15150 69, Срок хранения указан в прилагаемой к
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Эксве;rт (эксперт-аудвтор)

(экоерты(эк,лерты-аудиторы))

Глаголев Станислаs Сергеевич
Иваньков lИубориз Сабохиддивович
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