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оргдн по сЕртиФикдIIии Продукции Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью Kl-{eHTp

регистрации и сертификации кСтdндартЭксперт> Место нахохlдения: Российская Федерация, 117246, город Москва, улица
Херсонская, дом 35А, строение 1, офис '10, фактический адрес: Российская Федерация, 1 15088, город Москва, улица
Южнопортовая. дом 5, строение 1, офис411, телефон: +74996851553, факс: +74996851553, электронная почта: iпfо@sгtf.rч.
Атгестат аккредитации N9 РОСС RU.0001 1'1АИ49 выдан 17,02.20'14 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной ответственностью "Термо АБ". Основной государственный регистрационный
номер: 1089847227304, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ,196105, 

улица Кузнецовская, дом
52, корпус 2, литер Б, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196105, улица Кузнецовская, дом 52,
корпус 2, литер Б, телефон: +78123871286, факс: +78123871286, электронная почта: info@thermoindustri.ru _

уполномоченное изготовителем лицо по договору Ns 38 от 02.02.2015 года

ИЗГОТОВИТЕАЪ "Тhеrmо lndustriAB". место нахощ4ения и фактический адрес: Вох7275,1О3 89 Stockholm, Kingdom
of Sweden, Королевство Швеция

проАукЦИЯ Тер"орегуляторы программируемые, модели: T1-950, T1_900, T1-970,T1-300
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, Серийный выпуск

КОА ТН ВЭý ТС99з2102о00

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияМ Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/201.1 ,,о

безопасности ни3ковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость технических средств"

сЕртиФИкАт выААн нА основАнИи Протоколов испытаний Ns 449Lдв02/16, Ns 449Ем-LдВ02д6 от
10,02.2016 Года, вЫданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционная
Корпорация>, аттестат аккредитации регистрационный номер RA,RU.21 МЭ64 от 07 .12.2015 года. Дкта анализа состояния
пРОи3вОдства Ns С/1 5/121006 от 21 ,12,2015 года, органа по сертификации ООО "|_]ентр регистрации и сертификации
"СтандартЭксперт" (рег. Ne РОСС RU.0001.'l1АИ49 выдан 17.02.20,14 года до ,|3.09.2016 года),

допоАнИтЕАънАя инФормАЦИJlублqgцg транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-80% без
конденсата. Условия хранения в сухом помещении, не допуская условий конденсации влаги при темпераryре от 0"С до
40'С. Гарантийный срок службы изделия - 1 год
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срокдЕЙствиJI с,, :lQ.p_2,_2_,0.1_o_ " " .,, по

Руководите,rь (упоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

С.В. Переведенцев
(инициалы, фамилия)

В.Т. осипович' "" (инийиаliы,'файйjiйяi '' ' "


