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Фрган по сертификации продукции и услуг ооо "кАБАРдино-БАлкАРскии
}Фридинеский адрес: Российская Федерация, 360017' (абардино-Балкарская

цЁнтР сЁРтиФикАциии кАчЁствА''

Республика, г. Ральчик, ул' (ирова, д" 13; Факгический адрес: Российская Федерация,360017' (абардино-Балкарокая
-|-елефон: (8662) 74-10-?7; Факс: (8662) 74-29-92 Ё-па!!: (бсз&@па!!.гш
Республика, г. Р{альчик, ул. (ирова, д. 13;
Аттестат аккредитации |,!о РФ€6 кш.0001 .10Ая51 , вь|дан 26'1о.2о11 Федеральнь!м агентством по техническому
регулированию и метрологии.

откРь|тоЁ АкционЁРноЁ оБщвство "Ёаунно-исследовательский институт электроннь!х
материалов нииэм". €видетельство о гооударственной регистрации ш9 '11'1 '1513009343 от 13.09.201 1 г.
йеото нахохцения и фактический адрес: 362021' Российская Федерация, Республика северная осетияАлания, г. владикавказ, ул. Ёиколаева, д.4. }елефон:8(8672) 74-8о-13, факс:8(в672) 76-76-95

3Аявитв^ь

откРь!тоЁ АкционЁРноЁ оБщЁство "Ёаунно-исследовательский инотитут
элекгроннь!х материалов Ё[4[43!\4''. 6видетельство о гооударственной региотрации \е 111 1513009343 от
13.09.201'! г. [йесто нахо}(4ения и фагсинеокий адрес: 362о21, Роосийская Федерация, Республика
6еверная 0сетия-Алания, г. Бладикавказ, ул. !{иколаева, д.4.1елефон: 8(8672) ?4-во-13, факс: в(8672) 7676-95

и3готовитв^ь

пРоАукщи'{
гост !Ёс

Ёагревательэлектрическийбь:товоймарки!'{3Б.

60335_2-17-2о12 <<Бь:товь;е и аналогичнь!е электрические приборьп. Безопасность. 9астньде
требования к одеялам' подушкам, оде)1це и аналогичнь:м гибким нагревательньпм приборам>, |-66[
30805.14.1-2013' ту',11-95 шкФло.298.003
€ерийньпй

вь!пуск

коАтнвэАтс

8516000000

у1ям

1ехничеокого регламента таможенного ооюза
''Ф безопаоности ни3ковольтного оборудования'' (тР тс 004/2011), статья 4 .тР тс о2о12о11
к3лектромагнитная совмеотимооть технических средств).

соотввтств}ът тРвБовАн

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии

[1ротокола сертификационнь!х испь|таний [х!е 72 от 21 .07.2о15
лаборатории ФФФ к,!агестанский центр
испь!тательной
электротехнической
г., проведеннь!х в аккредитованной
.02.2911
г.,
(аттестат!..!е
к(-,!.0001.21мл61
от|1
адрес:
РФ,368830, Республика,[агестан, г. (изляр,
РФ66
сертификации>
(уцзова,
Ё8РА336
в
1). 6видетельства о государственной регистрации
управлении Роспотребсоюза по Р6Ф-Алания
ул.
соответствия
менеджмента качества предприятия [',!э
6ертификата
системь|
от 01.06.20'12.
|х|р Р(-].15.01.09'015.Ё.000064
г.,
вь:данного
Фрганом
по
г.
по
07.06.2018
сертификации
систем менеджмента качества
вР 34.'1 .8723-2015 от 08.06.2015
(свидетельство
к(/.0547.04г!!01'
\е
РФ8€
адрес:
129329,
г.
[ч/!осква,
к(аскад-1елеком>
3АФ
ул. [:1вовая, дом 5' корпус 1)

€хема сертификации 1с. [/!аркирование продукции
Аопо^нитв^ьнАяинФоРмАци'{
на
государств - членов 1аможенного союза на ярль!ке и в
единь!м знаком обращения

производится

рь!нке

документации

##&ъ
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о

14.о8'2о15

по

(уполномоненное
) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор )

(экспертьт (экспертьп_аудиторь:) )

13 08.20'1в

вк^}очитв^ьно
[.!_. !-алиць:н
(й1]ййиаль;

фамилия)

Ф. с. Ёикогооьянц

(иЁйцй6ль1, файй]|йя)

