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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной отвgтственностью ''НИЩ ТЕСТ''. Место нахощд ения: ||'7420,
РоССИя, горол Москва, улича Намёткина дом 8 строение l, этаж 4, офис 422. длрес места осуществления деятельностиl. l|'7420,
РОССИЯ, город Москвц улиuа Ншrёткина дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 96512З4|70. Адрес электронной
почты: ooo.nictest@gmail.com. Атгестат аккредитации регистрационный М RA.RU.l1HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕАЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.ЭНЕРТРЕЙД,,
Место нахождеrIия и адрес места осуществлениrl деятельности: l 40090, Россия, Московская область, город flзержинский, улица
Энергетиков. дом l8.
0сновной государственный регистрационный номер 1067746624000.
Телефон: +74985009049, Ддрес электронной почты: enertradecert@yandex.ru.

и,3гоТоВитЕ^ь (LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.)
Место нахохцения и адрес места осуществлениrI деятельности по изготовлению продукции: Китай, з FLOOR, LI JING GЕ з,
No.6012 SHEN NAN ROAD, SHENZHEN,518034
согласно приложению бланк Ns 093З487.

п,РоАУкциrI Приборы электршесше бытового назначеRш дая ухода за волосамlr: фены и феньграсчески, торговые марм KERGOLUX), (DEMMAX),
(REMFORT), артикулы:
ELXHD0lCxx, ELXHD02Cxx, ЕLХНD03Сж, ELXHDO4Cxx, ELXHD05_Cxx, ELXHD06Cxx, ELXHD07Cж, ELXHD08Cxx, ELXHDO9Cxx, ELX_HD1OCxx,
DMXHD0lCxx, DMXHDO2,Cxx, DMXHD03Cxx, DМХНD04_Сж, DМХ_НD05С>rч, DМХ_НDOбСж, DIIO(_HDO7Cxx, DМХНD08Сж, DMX_HDO9Cxx, DMX_
HD1OCxx, RFTHD0lCxx, RFТНD02Сж, RFTHD03Cxx, RFTHD04Cxx, RFT_HD05_Cxx, RFT_HD06_Cхх, RFTHD07Cxx, RFTHD08Cxx, RFTHDO9_Cxx, RFT
HD1OCxx,
где "х"  где цифры от 0(нуля) до 9(девяти), обозначаюпце цвет корпуса изделия.
Пролукция изготовлена в соотвflствии с.Щирективами 20l4lЗ5lЕU к}fuзковольтное оборудование>, 2014/ЗOЛU <Элеюромагнитнш совместимость).
Серийный выrryск.

код тн вэд ЕАэс 85lбз10009

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИrIМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/20l l
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 l

"О безопасности низковольтного оборудования"
"Электромагнитt{аJ{ совместимость технических средств"

с,ЕртиФикАт cooTBETcTBpUI вымн нА основАнии протоколов испытаний JфNs 7l4, 7l5 от
0'7.12.2022 года вьцанньгх Объединенным испытательньIм центром Обuiества с ограниченной ответственностью <ЕвразэсТест>,

аттестат аккредитации РОСС RU.0001. l0TP0l, акта ан€циза состояния производства от 15.1|.2022 года N9 960/ТРТС/РА
Схема сертификации: lc

д ополнитЕлънАя инФ ормАциlI
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приJlожении бланк Ns 0933488, Условия хранения: продукция
хранится в сухих, проветриваемых складских помещенlfiх при температуре от 0 ОС до .|30 ОС, при относительной влaDкности воздуха не более 80
%о. Срок хранения (слlокбы) указываются в прилагаемой к прод/кции товаросопроводител5ной ц/или эксплуатационной документации. Анализ
состояния производства Проведен посредством дистанционной оценки. _l. , i , 1 ] '] : , : : ,. .

с,рок дЕЙствиrI с
в.iключитЕльно

по 08.|2.2021

Решилин Сергей Владимирович' (Ф,и,о,)

самойлова Юлия Николаевна

09.12.2а22

(Ф.'й.б,)
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

для соблюдения требований технических регла]\.{ентов

обозначение национilльного
стандаDта или свода пDавил

Наименование национального стандарта
или свода правил

гост IEC 603351201 "Бьtтовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"

гост мэк 60зз 5 22з 2009 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 223, ,Щополнительные
тDебования к прибораrr,r по yходч за кожой и волосаJvtи"

гост EN 622зз20|з "Методы измерений электромагнитньгх полей, создаваемых бытовыми и анаJlогичными

электрическими приборами, в части их воздействия начеловека"
гост IEc 61000_з2_20l7 "ЭлектромагнитнаJI совместимость (ЭМС). Часть 32. Нормы. Нормы эмиссии гармонических

составляющих тока (оборудование с входным током не более lб А в одной фазе)"
гост IEC 610003320l5 "ЭлектромагнитншI совместимость (ЭМС). Часть 33. Нормы, Ограничение изменений

напряженLU{, колебаний напряжениJI и фликера в общественных низковольтньIх системах
электроснабжения для оборудования с номинaшьным током не более 16 А (в одной фазе),
подключаемого к сети электропитания без особых условий"

гост CISPR 1412015 "Электромагнитнiul совместимость. Требования для бьlтовьrх приборов, электрических
инструментов и анаJlогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"

гост CISPR l4220lб
(CISPR |42:2015)

"ЭлектромагнитнаJI совместимость. Требования для бьtтовьж приборов, электрических

инструментов и анаJIогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стаrцартдля группы
однородной продукции"
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аицо) органа по сертификации

Эксперт (экспертаудитор)
(эксперты (экспертыаудиторы) )

м.п.
Решилин Сергей Владимирович

(Ф,и,о,)

самойлова Юлия Николаевна
(Ф.и.О,)
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