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Орган по сертификации "ростЕст- Москва" 3АО "Региональный орган
Житная, д, 14, стр,
по сертификации и тестированию", Мрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул,
проспект, д, 31, Телефон:
1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г, Москва, Нахи[rовский
+749566827.15, +7499.1291911, Факс: +74991249996, E-mall: info@rostest, ru, Атгестат рег, No RА,RU,l0АЯ46,
2Т,04.201 5, Росаккредитация
<sтlEBEL ELTRON lNTERNATLONAL GMBH) (Уполномоченное изготовителём лицо: Общество с ограниченной
сведения о государственной
ответственностью <штибель Эльтрон), По договору поручения Na б lH от 12]22а14 r- огРН: 5077746256451,

зАявитЕлЬ

инспекцией Федеральной налоrовой слуябы Ns 46 по г, москве от 06,оз,2о07 г,, юридический
регистраций; зареaистрироваяо межрайонной
город Москва, ул, Уржумская, д,4, стр,2,
.]2934З,
Россия, город tvlocKBa, ул. Ур)кумская, д.4, стр.2- Фактический адрес: 129З43, Россия,
адрес:
jпfо@stiеЬе!еltгоп,гu), Мрес: ГЕРМдНИя, Dг.-Stiebel-StraSse зз, з760з Holzminden,
E-rnail:
8495775З887,
8495775З889,
Те;ефон:
факс:
Телебон: +4955З170295502, Факс: +49553170295275, Е-mа]l] info@st]ebel eltron,de
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(STlEBEL ELTRON lNTERNдT|oNAL GMBH), мрес: ГЕРМАНИЯ, Dr,-Stiebel-Strasse

НlаvПа
з760з Holzminden. заводы-изготовители: ГЕРП,4ДНИЯ, "ТАТRАМАТ-оhriеvаёе Vody ý.г.о.", ul,
Eschwege;
6,37269
SK_05801 рорrаd; словдкия, "Stiebel Eltron GmbH & со, KG", дm ваumеsrа]п
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ТРЕБОВдниlIм ТР тС 020/2011 "Электромагнитная совместимость
средств"; тр тс оо4/2011 "о безопасности низковольтного оборудования"

сOOTBETсTB}IET
техническиХ

Протокол испытания N9 746к-16/430 от 29,04,2016 г, Испытательная
лаборатория Федеральное бю,qжетное учрех(дение (государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в г. MocKBeD (ФБу <ростЕст_МОСКВА)) (рег. N9 Росс RU.0001,21гАз1 от'lВ.04.2014 г, по 18,04.2019 г.)i
Протокол испытания N9 о628-262 от 25.о4.2016 г. Испытательный центр промышленной продукции "Pocтecт-l\,4ocкBa"
закрытого акционерного общества <РегиональныЙ орган ло сертификации и тестированию), (рег, N9 РОСС
Ru.ooo.1 .21дя4з от о5.о5.2о1 1 г. до О5.О5.2О16 г.); Акт анализа состоян ия производства N9 1 1-220lР от 25,02.2016 г.
Орган по сертификации "РОСТЕСТ-МОСКВД" закрытого акционерного общества (Региональный орган по сертификации

сЕртиФикдт выддн нл основднии

и

тестированию)) (рег. N9 RА.RU.l0АЯ46, от 27.04.2015г,).
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Условия хранения и срок службы продукции указаны

ьной документации,
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Эксперт (эксперт-аудитор)
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