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оРгАн по свРтиФикАции Фрган по сертификации продукции ''ивАново_сгРтиФикАт'' Фбщества с
ограниченной ответственностью "ивановский Фонд сертификации'', мрес: 153032' Российская Федерация'
ивановская область, город иваново, улица €танкостроителей 

' дом '], Факгический адрес: 153032' Россия'
ивановская обл.' йваново, ул. €танкостроителей ' дом 1' телефон: (49з2\ 2з-97-4в' Факс: (4932) 23-97-48, с-
па|]: .у{5@па|!.г0, Аттестат рег \е РФ€€ кш.0001.11Аи30,2о.06-2014

зАявитв^ь Фбщество с ограниченной ответотвенностью''сАБлАйн сЁРвис''.
Адрес: 109428' Россия' город йосква, ул. коновалова , д. 12, стр. 1 , Ф|РР|: 1о277з9641412'
[елефон: +74957з49197, Факс: +74957349197' Ё-па!!: !п1о@шп!ршпр'гш

и3готовитв^ь Фирма ''ЁЁЁЁ! х!шнш сАшшЁо мотоп Р(.,мР со', !-1 !.,'' Адрес' китАй' шо' 1

1ап9!!п Роа0, н!-1есп оеуе!орпеп1 7опе, Ёе{е|' Ап[тц!'
1елефон: +865562379803' Факс: +86556237980'1

пРоАукц1б{ 3лектронаоось! циркуляционнь!е для систем отопления торговой марки ''0\!Р0|!Р'''
модели см' приложение (бланк \о 02о9з64)'
|артия 144400 (ото оорок четь|ре ть!сячи четь!реста) шт. (онтракг ш9 5 от 01 ' 1 1 .201 2 г.

,!ополнительное согла|].]ение }:'!р 4 от 25'02'2015 г. к (онтраюгу [:1э 5 от 91'11'2012 г'

Ёвропейские директивь! 2006/95/Ёс, 2оо4! 1 о8!Ёс

коА тн вэА тс вд.:зтозооо

соотввтств}ът тРвБовАн}1ям1р тс оо412о1 1,'Ф безопаоности низковольтного
оборудования''; тР тс о2о12о11 ''3лекгромагнитная оовмеотимость технических средотв''

свРтиФикАт вь!ААн |{А основАнии 11ротокол испь:таний ш9 21-1з8-627Р от 02.04.2015 г. -

ил ооо ''Ремоервио" (Аттеотат аккредитации' ш9 Росс кш'0001 .21Ав80)' 1 17630' г. [т/ооква,

ул. Академика |-{еломея' д. 3, корп. 1 . 11ротокол испь:таний ш9 1540Ём-!*Ав14!15 от 03.04.2015 г' -

йспь:тательная лаборатория ФФФ ''йнвестиционная корпорация'' (Атгестат аккредитации ш9 Росс
кш.0001 .2'1мэ64 до 18'11.2015 г') 141300' московская обл', г. сергиев [1осад' йооковское ш.' д. 25

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАцАА \словия хранения продукции в соответотвии с
гост '151 5о-69. !словия хранения конкретного изделия, срок хранения (службь;) указь!ваются в

[ к п родукции товаросопроводительной и/ или эксплу ат ационной документации'

о6.о4.2о15 по не установле вк^|0читв^ьно

(1тло.,ьломо.ленное }ткин @'А.
(инициаль' фамилиФ

!ткин А'[).
(,вициалы' фамили'])

) оргапа по сертификации

(эксперт_аудитор)

!п|

1ъ.$пг }'с# (экспертьгаудлторьт) )




