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Серия RU N9 0425710

о)РгАн по сЕРТиФикАцИИ общ..тва с ограниченной ответственностью "НИц ТЕСТ". Место нахождения: |1"l420.
РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение l, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности 1l'7420,
РОССИJI, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение l, этаж 4, офис 422. Телефон +7 96512З4|70, Ддрес электронной
почты: ooo.nictest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационныйЛЪ RД.RU.llHB63, выдан l5.01.2020года.

3"АЯВИТЕАЪ оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью "энЕртрЕйд,,
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140091, Россия, Московская область, город.Щзержинский, улица
Энергетиков, дом l8.
Основной государственный регистрационный номер l067746624000.
Телефон: +74985009049, ддрес электронной почты: enertradecert@yandex.Tu.

и:3гоТоВитЕ^Ъ KLITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.).
Место нахождения и адрес места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции: Китай, 3 FLOOR. LI JING GЕ 3,
No.6012 SHEN NAN ROAD, SнЕNZнЕN.5180з4
согласно приложению бланк Ns 093З485.

п,роАукЦШ Приборы электрические бьlтового назначения для }хода за волосами: машинки дJUl стрижки волос, триммеры
электрические, торговые марки <ERGOLUX), (DEMMAX>, KREMFORT>, артикулы согласно приложению бланк Ns 09З3484.
Пролукuия изготовлена в соответствии с !ирективами2014l35lЕU <Низковольтное оборудование>, 2014/30/EU
кЭлектромагнитная совместимость)).
Серийный выпуск.

сЕртиФикАт соотвЕтствиlI выдАн нА основАнии 
протоколов испьIтаний NsNs 716, 717 от

|)7.12.2022 годц выданньж объединенным испытательньIм центром общеqгва с ограниrIенной ответственностью <ЕвразэсТесо,
ilTTecTaT аккреди,гации РОСС RU.000l. l0TP01, акта анализа состояния производства от 16.11.2022 года М 978/ТРТС/РА
t]xeMa сертификации: lc

дополнитЕлънАя инФормАцvIr!, 
С̂ведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк Ns 09ЗЗ486. Условия хранения: продукция
хранится в сухих, провециваемых складских помещениях при температуре сrг 0 j.C .ю"fJ0 ОG,.dlри относительной влаrкности воздуха не более 80
!/о, Срок хранения (слуlкбы) указываются в прилагаемой к продукции товароgоri(ЮвоЙтелькqй lih.rл,и эксплуатационной документации. Анализ
()остOяния производства проведен посредством дистанционной оценки. ,,:., , .' 1.
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Руководитеzrъ (упоrrrrомоченно е
лицо) орrана по сертификации

Эксперт (экспертаудитор)
(эксперты (экспертыаудиторы) )
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Мартыненко Алексей Юрьевич

(Ф.и.о,)
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Сведения о национаJIьных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
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м.п.
Решилин Сергей Владимирович

(Ф,и,о,)

Мартыне_нко Алексей Юрьевич
(Ф,и,о,)
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для соблюдения требований технических регламеIпов
обозначение национаJIьного
стандарта или свода правил

Наименование национzшьцого стандарта
или свода правил

гост IEC 603з51_2015 "Бытовые и аншIогичные электрические гtриборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
гост lЕc 60335_2820lб "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность, Часть 28. Частные требования

к бритвам, машинкам для стрижки волос и анtчIогичным приборам"
гост EN 622зз201з '!Мегоды измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и анаJIогичными

электршIескими приборами, в части их воздействия на человека",ост 
IEC бl000_з2201 7 "ЭлектромагнитнаrI совместимость (ЭМС). Часть З2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических

составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"
гост IEC 61 0003з20 15 "Электромагнитнм совместимость (ЭМС). Часть 33. Нормы. Ограничение изменений

напряжениJI, колсбаний напряжениJI и фликера в общественных низковольтных системах
электроснабжения дJul оборудования с номиЕмьным током не более lб д (в олной фазе),
подкJIючаемого к сети электропитания без особьrх условий"

гост CISPR 1412015 "ЭлектромагнитнаrI совместимость. Требования для бытовьrх приборов, элеюрических
инструментов и аналогичных аппаратов. Часть l. Электромагнитная эмиссия"

ост CISPR l4220lб
CISPR l42:20l5)

"ЭлектромагнитнаJI совместимость. Требования для бьrговьи приборов, электрических
инстрр{ентов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандартдля группы
однородной продукции"




