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Ns Едэс RU C-RU.HB26.B.00656120

Серия RU }е 0232Ц35

ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИlf Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
'.'€еЬтификационная Компания". Место пахождения (алрес юридического лица): 305004, РОССИJI, Курская область, город Курск,

улица Садовая, дом 10д, Литор В, офис223. Адрес места осуществления деятельности: З05004, РоССИJI, Курская область,
]горюл Курск, улиuа Садовая, дом 10А, Литер В, офис 223. Аттестат аккредитации }ф RA.RU.1 l НВ26 срок действия с l l .06.2019.

Те,rcфон : +7 4|l |27'7 1 326. Алрес электрон но й почты : info@sert-kom. ru

Место нахождения (адрес юридического лица) и йрес места осуществления деятельности: 456З06, Россия, область Челябинская,

И3ГОТОВИТЕЛЬ зАкрытоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство "дЕловоЕ сотрудничЕство"
, Место нахожления (адрес.юридического лича) и адрес места осуществлениJl деятельности по изготовлению продукции:
456306, Россия, область.Челябцнскм, город Миасс, улица Гражданская, дом 1А

':

IIРОДУКЦИЯI Электрические аппараты и лриборы бьпового назначения: электроводонагреватели акк),т\rуляционные. типов:
ЭВIl, ЭВБК; элеrтроводонагреватеJIи протоц{ые, типа: ПЭВН.
Пролукuия изготовлена в соответствии с ТУ 3468-016-12589972-2005,!'Электроводонагреватели типа ЭВП, ЭВБК, ПЭВН.
Технические условия".

Серийнь.tй выпусit

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 85lбl08000,8516101l00

соотвЕтствуЕт трЕБовАнvlям
Технического регламента Таможонного союза "О безопасности низковольтного обору.лования" (ТР ТС 004/20l l)

,Технического регламента Таможенного союза "Элекгромагнитная совместимость технических средств" (тР ТС 020/201 l)
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытанийЛЬNs 264lИЛНВО,
2й2ИЛНВО от 05.06.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"
,(регистрачионный номер аттестата аккредитации RA.RU.2 l ВС05)

:':вкт?онiuтиз? состояния производства от22.05.2020 года, выданного органом по сертификачии общества с ограtlиченной

. 
ответственностьб "Сертификационвм Компания"

; , ру!tоводства по эксплуатации; паспорта

, CxgMa сертификачии: lc

ДOПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМДIIИjI Сведения о стандартак, в результате применения которых налоброВольной
:..:oqнqBe обсспечивается соблюдение тРебований технического реглаI4ентц указаны в приложении - бланк Ns 0753399.
,срок службы i{e мепее 7 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатацйонной
докуN,lентации, приложенной к изделию,

08.06.2020

ольга Яковлевна

срокдЕиствия с__

ВI(l\ЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrь, (упо,rномоченное
.rицо) орrава по gертпфикацrм

Эксперr (эйсперт,аудптор )
(экiсперiы (эксперты-аудлторы) )

по_

ко Виктор Сергеевич
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАту соотвЕтствия N9 ЕАэс RU C_RU,HB26,B,00656.20

Серия RU N9 0753399
Сведения о национальных стандартtж (сволах правил), применяемых надобровольной основе

нюк ольга ЯковлевнаРуководrтеаь (упо.rномоченное
апцо) органа по серrтrфикаци$

Викгор Сергеевич

для соблюдения требований технических реглаJ\4ептов

обозначение национального
стаtцарта или свода правил

Наименование национального ста}царта
""Или свода правил

гост IEc 60335_1_20l5 "Бытовые и анаJIогичные электрические приборы. Безопасность. Часть l. обшие тоебоваrrия"
l ос 1, lEC 623 1 1_20lз "Оценка электронного и элекгрического оборудования в отношении ограничений воздействия

на человека элёкгромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"
гост IEC 60зз 5 -2-21 -20 14 "Бытовые и анаJIогичные элекгрические приборы. Безопасноgть. Часть 2-21. Частные

треýования, к :аккумулiционным водонагревателям"
гост I Ес 60зз5-2-35-20 l 4 "Бьrтовые.и анмоiичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-35. Частные

требования к проtочным водонафеватслям"
гост 30804.3.2-20lз "Uовместимость технических средств,элеIсгромагнитная. Эмиссия гармонических

СОСТаВЛяЮщих тока техническими аредстваý,rи с потребляемым током не более l б Д (в олной
фазе). Нормы и методы испытаний"

гост 30804.з.3-20lз "Uовместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения,
колебаний напряжения и фликера в нйЗкОвольтпьгх системах электроснабжения общего
нщначения. Технические средства с потребляемым током не более lб А (в олной фазе),
ПОДклЮчаемые к элекгрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.
Нормы и методы испытаний"

гост з0805.14.1_20lз "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и il{аllогичные усгройства- Радиопомехи индустриальные, Нормы и методь!
измерений"

гост 30805.1 4.2-201з "Совместимость технических средств эл9ктромагнитная. Бытовые приборы, электрические
инструменты и анаJIогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам.
Требования и методы испьtтаний"-
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