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€ерия &1) м 0046040
оРгАн по свРтиФикАциипродукции и услуг "[1олисерт" Автономной некоммерческой организации по

сертификации "3лепсросерт'', фрес: 129226,г. [йосква, ул. €ельскохозяйственная, д. 12а'' 129110,[\:]ооква,

ул. !1-]епкина,47 (фактинеский), [елефон: (495)9951026; Факс: (495)9951026, Ё-па!!: [п{о@сеЁ!{.гш,

Атгестат рег. \э Росс кш.0001 .10Аю64' вь!дан 14.о2.2о11 , Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии

3Аявитв^ь Фбщество с ограниченнь:ой ответственностью "(ерхер" - уполномоченное изготовителем лицо (фирмь:
''А!{ге0 (аегс[':ег 6пбЁ & 6о.(6'', !-ермания), Адрес: [Фридинеский: ул.[1анфилова, ал.'!9, стр.4 !1_| "(антри !-1арк-!!'',

141407, г.|имки' [/осковская'обл. РФ; фактинеский: ул.[1анфилова, ал.'19, стр.4!!-.{ "(антри !-1арк-!!" 1414о7' г.{имки ,

[/1осковская.обл. РФ' Ф!-РЁ: 1047796063072, [елефон: +74956621919; Факс: +7495662192о,

Ё-па![: !п{о@гш.[<аегс[ег.соп

и3готов[[БАБфирма ''А![ге0 (аегс[ег 6пбЁ & 6о'(6'', Адрео: А!|ге0 (аегс[ег $1гаэве 28-4о, о-
71364 \,:А/!ппеп0еп, !-ермания, завод-изготовитель: "сЁм $.р.А.'', !!а 6а' Розза, п.1,!-42о26
@ц!э{е||о (мш)' Аталия

пРоАукци'{ [1ь;лесось: моющие
модели. $Ё 4001-, $Ё 4002*, $Ё 5.100*, $Ё 6.100, где к*>>(приналияии) - Р1цэ, обознанающее
наличие дополнительнь!х аксеосуаров в комплектации, по !вс 6о335-2-2'
перечень комплектующих в приложении бланк ш9 0047083).

6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэ$т€6508 11 000 0

соотввтствуЁт тРвБовАн}19},!гехничеокого регламента таможенного ооюза тР тс оо4/2о11

"Ф безопасности низковольтного оборудования''; 1Р тс о2о12о11 "3лектромагнитная
совмеотимость технических средств"

\

свРтиФикАт вь1ААн нА о снов^нии п рото кол и сп ь:та н и й ]х!р 236€7- 1 3 от

19.11.2о13г.[:|спь:тательная лаборатория"А!1Б1'', рег. \р Р@66 кш.0001 .21мл31до 16.03.2016'

протокол испь!таний \р '16981 1с7-13 от 19.11'2о13г. йспь:тательная лаборатория

электротехнической продукции эмс ооо "йспь[тательная лаборатория электротехнической

продукции эмс'', рег. ш9 Росс пш.0001 '21мэ48 до 06.08.2014г. Акт проверки оостояния

прои3водства [ч|р 1о5пс13 от 24.о4.2013г. Фрган по сертификации продукции и услуг "полисЁРт''
АЁ@ по сертификации ''элЁктРосЁРт'', Р€|. \|р РФ66 кш.0001.10Аю64 до 14'@2'2Ф16г/

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}1}{ 6р9ц службь: -10лет. }оловия хранения по группе 2 гост '15150-69.

!нг
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6ведения по сертификату соответствия

(омплекцющие к пь!лесосам моющим:
шланги
шланги
винть!, болть:, гайки, шайбь:,

пружинь|
винть!, болть:, гайки, шайбь:

насось! жидкостнь!е
вентиляторь!, всась!вающие турбинь:

фильтрь: водянь!е
клапань! напорнь!е
контактнь!е элементь!, переключатели' вь!ключатели, микропереключатели, ро3етки' штепсели'

реле' предохранители, коммутационнь!е панели

3917
4009
7318
7з2о
7415
8413
8414 59
8421 21

8481
85з6

8537 '10

85з9
8544
9032

электроннь!е системь!
лампь! индикаторнь|е
кабели, проводники, кабельная автоматика' шнурь! питания

термостать!, регуляторь! давления' датчики

3аводь:-изготовители (поставщики) комплектующих в следующих странах:

|-ермания, Аталия,Австрия, Бельгия, 9ехия, |ания, Финляндия, Франция' !-реция' (ипр, 8енгрия'

7,|рландия,Ёидерландь!, !орвегия, Асландия, [1ольша, Румь:ния, Босния и !-ерцеговина, €ловения' 6ловакия,

Болгария, €ербия, [орватия, Албания' }краина, Республика Беларусь, }/|олдова, []атвия, []итва, 3стония,

[.]..]веция, !|..!вейцария, 1Аспания, |1ортугалия, 1урция, 8еликобритания' (анада, [!!ексика, €[|!А, Аргентина, 9или'

Бразилия, Австралия, Азраиль, (итайская Ёародная Республика, 1айвань ((итай), [-онк (онг ((итай), 8пония'

АнАия,Республика (орея, 8ьетнам'йал айзия, Ёовая 3еландия, 6ингапур, [4ндонезия' Фбъединеннь:е Арабские

|

А.й. [/альцев
]йницй-ал!!, 6аййлиЁ)

Ё !-, €ахарова
(инициаль|, фамилия)






