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Пролlкчшr Общесгво с ограЕпченцой сIвсrсгвеЕяосrъю (АJБфа-ТЁсI)). Место
нахомения (адрес Юри,личсскоrо riшв): Российская Федср4ция, l05З!8, юрод Москва, улица Вс.Бямиgовская, дом 9, помецецие XI,
комнаты I7- 18_ Адрес (адреса) меmа осущесгвдения деягелЬносtи: Российскsr Федсрация, 105З 18, гОрОд МОСКВ4 УЛИЦа
Вельяминовскм, дом 9, помещсяие Х[, комяmы 14, l5, l8-19, 25. Тед€фоlr: +7495177|0|6.Элекlроянм почГа: iпfo@alpha-teslГu.
Апесгат аккредивции Jф RA.RU.l lAT20, вы,цлi l5.06.20lб года

здявитЕлЬ

Общесгво с ограrlиченвой огвсгсгвеннотью <Касада>. Месго яахождевия (адрес юридического лица):
Российская Фсдсрация, горо,а МоЪкв4 l l704I, улица АкадеЬика Понтрямн4 дом 2l, корпус 1, помецЕие vII, комвата 1. Адрес
(алреса) месrа осущесгвлевия деятельtlосм: Россяйская Федераuия, горол Москвц l095l8, улича Люблrпrская l, сгроекrо l, офпс
dсвовноП гоryдарсrВеrfiый регцqгращоЕrьй ЕомФ: 5lЗ77{6219З09. ТелефоЕ: +74957405425. Элек!рошая поqта: iпfо@саsаdа_гu,

l.

и3готовитЕАЬ

<casada Intemational GmЬН). Месqо НахождеItця (адрес юРцдrqеского лица) и адрес (qдреса) места
з, 33l04 РаdегЬоm, Германия, ФпшlzIJы изготовmеJIrI
согласно прl-tлоr(ению (бланк ]Ф 0576175)

осуlцестменlu деятельIlости по ,зготовлеяию продуtции: ObeimeiersF€ld

IlРОД}lШrylЯ

Оборудовдrие теяажерllое бьггового цазначеяия: б€ювая дорожка. с пmанlrем от сети перемеВtОГО ТОК4 С
мвркировкой (СаýаdФ), ссрии: cFs, СFG, С& cS, cIШ<, cMS, Продукцил изготовлева в соотвsrgгвии с ЕС 60ЗЗ5-1:2010 (Приборы
элекгрические бытового и аяаломiltlою Еазяачеяия. Безолdсносгь. Часгь 1. Общие требовавия>. СФrdдýIй ВЫПУСК,

код Тн

ВЭд,

Тс

9506919000

СООТВВТСТВУаТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/201l <О безопасносIи низковольтЕого оборудов:tния>, угвФмея
Решеяием Комиссии ТаrйожеЕяого ýоюза от lб азryсга 20l l года N! 768, ТР ТС 020/201 l (ЭлекФомапlmrlая совм9стимость
техяических средствll, угверждеЕ Решепием Комиссии Тамфженвого союза от 09 декбря 2011 года N9 879

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ

П!отоколов яспьrrаяий NgЛg З-20l8l l 19- 1З, З-2018l 1 19- 14 от 19. 1 l .2018
год4 вьцацяых ИспыmтельЕой лабораторией ОбщеФва с ограниченной отвgгсгвепяdсью (СИСТЕМЭКС), Республика Армеяия,
аттестат мкредитации 047Л-051; Дкга аналwJа состояния лроизводства от З 1.10,20l8 года ОС ООО (ДлБфа-Тест)). Схема
сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕАЬНДЯ ИНФОРМДIЦ,Ш

Перечсяь стаЕдарrcв, в результате при,vевекия которьгх на добровольной
основе обсспечиваЕгся соблюдоние требований технических регламснтов: согласно прилохению (бланк N9 0576177), Условия
хрмения продукции в соотвсlсгвии с ГОСТ l5150-69. Срок хравеншI указав в прIrлаmемой к продукцип эксплуsгацио}iной
док,чмеFгацtа]. Срок с,DDкбы _ 3 года_
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