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(упоrrномоченное

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

ii: П]! 05_05_U9/00з ф|_]с

QРГШ ПО СЕРТИФИКДЦИИ ПРОДУКЦИИ ОРГаН ПО СеРТИфикации Общество,с ограниченной ответственностью Kl_{eHTp
регистрации и сертификации кСтАндартЭксперт> Место нахоltlцения: Российская Федерация,117246, город Москва, упrчaХерсонская, дом 35А, строение ,1 

, офис'I0, фактический адрес: Российская Федерация, .l .15088, город Москва, улицаЮжнопортовая, дом 5, строение'l , офис41.1 , телефон: +74'99685.1553, факс: *iаssоЪsjssi й"rро"rrя почта: iпfо@sгtf.rч.АттестатаккредитацииN9росСRU.Oо01.1,1АИ49выдан 17.О2,2О14годаФедеральноИслужОоИпоаккредитации.

зАявитЧЪ ОбществО с ограниченНой ответственностьЮ "Эко-Проект". основноЙ государственный регистрационныйномер: 1155038003174, местО нахожДения: РоссийскаЯ Федерация, город Москва,129З,43,,улица Уржумская, дом 4,строение 2, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, izsз+з, улица Чржумская, дом 4, строение 2,ТеЛефОН: +7(499)2900286, фаКС: +7(499)2900286, электронная почта: iпfо@есо_i.rчlупоп"оrоченное изготовителемлицо по договору Ne 102030 от 15.03.20'lб года

И3ГОТОВИТЕ^Ъ 'CLAGE GmbH", место нахох(qения и фактический адрес: piro|weg 1 - 5 2.1зз7 Ltjneburg, Gегmапу,Германия
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проАукЦИII Электрические аппараты бытового на3начения: водонагреватели проточные серии ''Mini'', модели:мвн6, мвн7, мсхз, мсх3 (Е), мсх4, мсх6,]лсf\7llиР.ц!, мвн3 (Е)l ц4вн4, йr, йiG--), м+, мо, м7, мз-о, мз-о (Е),м4_о, м6_о, м7-о, M3/SMB, мз/SмВ (Е), M4/SMB, M7ISMB, мз/SNilл, муSNй iЁi, йdсiqЁ, мз/ЕND (Е), мсх BLUE,МВХ3 Lumino, мвх7 Lumino, M4/BGS, M6/BGS, M7{!O_S1 994одагреватели проточные с электронным управлением,модели:сЕх9, cEX$.Ul?Fx]2lcEX, CEX-U, DBx.18, DBX21, oBxz+, DBX27; DcX, DEi,bSX, CDX7-U, cDX1l-U, CFX-U,DLX18, DLx21, DLX24, Dcx13, DSXToUсH,
ПродукциЯ изготовлена в соответстВии с требованиями диреКтив 2006/95/Ес, 2004/108/ЕС, Серийный выпуск

КОДТНВЭýТQ516101100

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/201,| ,,обезопасности ни3ковольтного оборудования", Технического реrламенrа Таможенного союза тр тс о20/201 1"Электромагнитная совместимость технических средств''

сЕртиФикАт выААн нАосновч1" Протоколов испытаниЙ N9 234-2016/12-DS, N9 2з5-2о16/12-DS, Ns236-2016l12-DS, Ne 237-2016112-DS от 31.03.2016 года, выданных Испытательной лабораториеЙ электротехническихизделий ооо "испытательная 
1qро_qlтория ручных и переносных электрических машин", аттестат аккредитации

регистрациОнный номеР росс RU.0001.21мЬЪ4 от 1ц.lZ.2ОlSй.. д*r. анализа 
"o.io"rr" 

производства N9с/16/03/007 от 07,0З,2019 
|ч+9. органа 19 99РЗ.фиКации ООО ]Ц;нтр регистрации и сертификации "Стандартэксперт',(рег. Nэ росс RU.0001.11ди49 выдан 17.о2',2о1'4 гOда до 13.09.201tj iода)

АОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИ&.ПО""' ТРаНСПОРТировки в картонных коробках, при влажности 20-80% безконденсата, Условия хранения в сухом поме[цении, не допуская условий коri""с"цr" ,nbi, np, темпераryре от 0.С до40'С. Гарантийный срок службы иiделия - 3 года
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., В.Т, осипович, "., ., .. ,

(инициалы, Фамилия)


