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оборудования"; [Р тс 020/2011 ''3лекгромагнитная совместимость технических средств''; тР тс
010/2011 ''0 безопасности машин и оборудования"
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оРгАн г{о сЁРтиФикАции Фрган по сертификации "РФ67Ё€]- Р}осква'' 3АФ ''Региональнь:й орган по

сертификации и тестированию", Адрес: 1 19049' Российская Федерация, г. [йосква' ул. }(итная, д. 14, стр. 1,

Факгичеокий адрес: 11741в, Российская Федерация, г. [!|осква, |]ахимовский проспекг, д. 31,1елефон:
+74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, Б-па|{: |п|о@гоэ{еь{.гш' Аттестат рег. }'|с пА'к|..].10Ая46'
27 .04'2о 1 5, Росаккредитация

3Аяви?в^ъ }полномоченное и3готовителем лицо: 0бщество с огРанине11о1'т_от1ё1ственностью "|айер 3леггрикал
3пплаенсис Р9€'' по договору поручения [.|ч б/н от 01.01.2016' Адрес: 423800' Россия, Республика 1атарстан, г.

Ёабережньге !елнь:, [роизводственнь:й проезд, д.45' Ф!_Р[-{; 1 141650016540, ёведения о государственной регистрации:
3арегистрировано [4нспекцией Федеральной налоговой службь; ло г' Ра6ережнь:е !елнь: Респу6лики 1атарстан от
04.09.20-14 г, {елефон: +7-(8552)-53-45-16, Факс: отслствует, Ё-па1[: 1п[о@}та!еггнэз1а.ш

}13готовит&\_ь "на|ег оуеБеа5 Б!ес!псАрр!!апсе$ согр. !_16'', Адрес: (й'|Ай' вооп 54о1. на!ег вгап6 ь!!|с!п9, на!ёг |п6шЁ{ш оа.к н'_!есп 7опе.
|ао5ьап о!$!,!с!_о|п9оао. завоАьги3готовители: китАй, ''о!п96ао на1ег А!г соп6!!|опег 6еп- €огр., 116." !!а!ег !по!$щ 7опе, на|е( поао 1, о'п9оаФ, $пап6оп9
Ргоу!пое; китАй, ''о!п0{ао на!егд"/с Ё1ес' согр., |_{а.'' на!е, !п0!5ту7опе, нцап96ао 0!9{г|с{, о[п9оао,5папсоп0 Ргоу1пое; китАй, "нА![к Ё[встк!сА|_
АРР|-!АшсЁ$ сояР' [т0." Ёа!ег 6гошр' }1а|ег |п0цз!г!а! Раг&, ['!о'!, на|ег поа6' н1_{ёсн 7оле,266101' о!п96ао; китАй' "шшх! .,!шоош6 кЁЁв!сЁкАт|ош
Ёош!РмЁшт со', !-т0'23г!оог, 5еа1А' шо.555, ушпье коа6, шапфап9 0!5{пс1. ш0х| с!{у, .]!ап95! Рго.

шРоАукщ|4я !становки для кондиционирования воздуха торговой марки "1-{А|Ё&": фанкойль:,
модели: (см' [1риложение-бланк |*!э 0303126). !иреггивь| ш9ш9 2014130[Ё0,2о14/35/сш,20оы42|Ёс.
6ерийнь:й вь|пуск.

10.11.2016г' йспьгтательнь;й (ентр продукции по физинеским покаэателям (ФБ! -РостЁст-москвА") (рег' |.!э

пА.кш'21А365 от -1 '! .04.2016 г.); !-1ротокол испь:таний нр 221$16/430 от 08.1 1.2016г. [,4спь:тательная лаборатория
Федеральное бюджетное учреждение к[-осударственньгй региональньтй центр стандартизации, метрологии и испь;таний
в г. йоскве> (ФБу (РостЁст-москвА,) (рег. [']е РФ6€ кш.0001.21гА31 от 16.04.2014 г. по 18.04.2019 г.); Акг анализа
состояния производства [т]э 502-220 от 10.11.2016г. Фрган по сертификации "РФ61Ё6]-москвА" закрь!того акционерного
общества <Региональнь:й орган по сертификации и тестированию) (рег' !х,!е кА.кц.10Ая46' от 27 '04.2|15г.
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[1еренень пРодукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(од 1Ё вэд тс }!аименование' типь!' марки' модёли однородной
продукции' составнь]в части и3делия или комплекса
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}становки для кондиционирования воздуха торговой марки ''Р{А1Ё8":

фанкойль:' модели; ЁсЁ-034всш2в' гсЁ-051 всш28' гсЁ-068воп]2в'
гоЁ'0з4осш2в, гсБ-05'| ссш2в' гсв-06вссш2в, гсг-'1 02ссг{2в,
гсв_1 з6ссш2в' Рсв-1 70сс[,12в, гсЁ-034всш2А, гс Б-051 всш2А,
ЁсЁ-068вст!2А, гс[-085всш2А, ЁсЁ-1 02всш2А, гсЁ_1 36всш2А,
гсЁ-1 70всш2А, гсв_204всш2А, гсЁ-2з8всш2А' ЁсЁ-0в5всг{2в,
гсЁ_1 02всш2в, гсЁ-1з6всп]2в, гсв-1 70всш2в' Ёсг-204всш2в,
ЁсЁ-238всш2в, гсв-034всш2А, гсв-051 всш2А, гсв-068всш2А,
гсв-085всш2в, гсв-102всш2в' гсв-136всш2в, гсв_170всш2в,
гсв-204всш2в, гсв-23$всш2в, Ёсв_040всш2в, гсв_0в5всш2А'
Ёсв-102всш2А' гсв-136вс}12А, гсв-1 70всш2А, гсв-204вс!.{2А,
гсв-238всш2А, Ёсв_034всш2в, гсв-051 всш2в, гсв_068всш2в,
гсв_058всш2в' гс8-и0всш2А, гсв-05ввсш2А, ЁсЁ-040всш2А,
гсв-040всм2в, гсЁ_05ввсш2А, гсЁ-05ввсш2в, сгш02, сЁш0з,
сг{..,04, сгш05, сг(-.,06, сгш0в, гР-34. гР-6в, гсЁ_040ссш2в,
гсЁ-05вссш2в, гсЁ_085ссш2в, ЁсЁ-204ссш2в, гсЁ_23вссь]2в,
Ёсш-020всш2А гсш-030всш2А, гсш-040всг!2А, гсц_050всш2А'
гсш-060всш2А, гсш-080всш2А, гсБ-034ссв2в, гсЁ-о51ссв2в'
РсЁ_06вссв2в, гсЁ_085ссв2в, гсЁ-102ссв2в, гсЁ-136ссв2в,
гсЁ-1 70ссв2в, гсЁ-204с св2в, Р сЁ-2з8ссв2в, гсБ-034ссо2в'
гсЁ-051ссо2в, гсЁ_06вссш?в, ЁсЁ-085ссв2в, гсв_102сс02в,
гсг-1 з6ссо2в, гсс-1 70ссо2в, гсЁ_204ссо2в, гсЁ-23вссо2в'
гсЁ_034всв2в' гсЁ-05'! всв2в, гсЁ_068всв2в, ЁсЁ_085всв2в,
гсЁ_102всв2в' ЁсЁ-136всв2в, гсЁ.170всв2в ЁсЁ-204всв2в,
гсЁ-238всв2в, ЁсЁ-034всо2в, гсЁ-051 всо2в, ЁсЁ-06ввсо2в,
гс Ё_085всо 2в' г сЁ-1 о2всо2в' гсБ-1 36вс02в, гсЁ_1 70вс 02 в,
гсЁ-204всп2в, гсв_238всо2в' гсг-034Асш2в, гсЁ-051Асм2в,
гс Ё_068Ас}.!2в, гсв-0в5Асш2в' РсЁ-1 02Асш2в' гсЁ*1 36Ас ш2 в,
гсв"170Асш2в, гсс_204Асш2в, гсг-238Асш2в, гсЁ_0з4Асв2в,
гсЁ-051Асв2в, гсЁ-06вАсв2в, гсЁ_085Асв2в, гсЁ-102Асв2в'
гсЁ- 1 36Асв2в, гс г.'! 70Асв2в, гсЁ_204Ас82в, гс Ё_23вАсв2в,
гс€-034Ас02в, гсЁ-051Асо2в, гсЁ-068Аср2в, ЁсЁ_0в5Асо2в,
гсЁ-1 02Аср2в, ЁсЁ_1 36Асо2в, гсЁ-1 70Ас02в, РсЁ-204Асо2в,
гсБ-238Ас02в
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