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оргАН по сЕрТиФикАциИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахох{цения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятелЬности: 1 901 0з, Россия, город СанкТ-Петербург, улица 1 0-ая Красноармейская , дом 22,
Литер А. Аттестат аккредитации регистрационныЙ Ne РоСС RU.0001,10сп28, дата регистрации 29.1о,2о14.
Телефон: +7812З275559, +78123275554, +78123275552, +7812з34О262. Ддрес электронной почты: ceгt@test-spb.ru

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "БОРК-Импорт.
Место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 10881 1 россия,
город Москва, поселение Московский, квартал Ne З2, владение 17А, строение ], этаж 3, помещение 104
ОГРН: 1065047064697. Номер телефона: +7 4957555777. Адрес электронной почты: iпfо@Ьоrk.ru

ИЗГОТОВИТЕАЬ "Еlесtгоluх Appliances АВ".
Место нахо}li,дения (адрес юридического лица): шВЕЦИЯ, St. Gоrапsgаtап 14З.
Мрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, гrtо. 2999 Tai Dопg Road,
Huangdai Town, Xiangcheng Distгict, Suzhou, Jiangsu Рrочiпсе 21 51З2.

п[,оАукциlI ПриборЫ электрические бытоВого назнаЧения для чистки и уборки помещений:
пылесосы, торговоЙ марки: "Еlесtrоluх", модели: PQg1-50MlB, PQgl-P4OGG. Продукция изготовлена
в соответствии с !ирективами 2014l35lEU, 2014lЗOlЕ|,). Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 8508110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности ни3ковольтного оборудования" (ТР тс 004/2о1 1); Технический регламент
Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (тр тс O2ol2O11)

сЕt,тиФикАт соотвЕтстВи5I выдАн нА основАнии Протокол испытаний Ns
к202010312З0-01 от 29.09.2020 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения
"Государственный региональный центр стандартизации, метролоrии и испытаний в городе Санкг-Петербурге
и ЛенинграДской обласТи", аттестаТаккредитаЦии N9 RA RU,21Аг86. Актанализа состояния производства от
16.09.2020. РУководство по эксплуатации б/н от О1 07 2020, Схема сертификации,, 1с

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИlI ПРименяемые стандарты: по приложению (см, Приложение - бланк N9 о72в8о8),
условия хранения продукции: упакованной в упаковку производителя в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже 5.с и
влажностИ во3духа не более 80% (прИ температуре не более 50"С), СроК хранениЯ продукции: 5 лет. Срок службы (годности, ресурс) продукции:
5 лет, Производственная площадка: <Suzhou Yijun Electric Со,, Ltd>, китдй, г.lо. 2999 Tai Dong Road, Huangdai Тоwп, Xiangcheng District, Suzhou
Jiangsu Рrочiпсе 2151З2^ Общество с ограниченной ответственностью "БОРК-Импорт - изготовителем лицо на оснOвании
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договора No1 о; 10,09,2018
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руковомтелъ (упоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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СведениЯ о национальныХ стандартах (сводаХ правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технических регламентов

Fl,ко*одите*ь {,pTrt "tKоп.rяэченн*ле
лищо} о;ltl*,х*а ж* ;;ертлtфикашии

Экспехл,л, i:экс* еgзт-ауднтllр)
(эк.сперты ( зкспеiзты-*узиторы) )

обозначение
национального стандарта,
нормативного документа

Наименование национального стандарта,
нормативного документа

Раздел (пункт, подпункт)
национального стандарта,
нормативного документа

гост lEC 60зз5-.1_20.1 5 "Бытовые и аналогичные электрические
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие
требования"

стандарт в целом

стандарт в целом
гост lEC 60з35-2-2-201 з "Безопасность бытовых и аналогичных

электрических приборов, Часть 2.2, Частные
требования к пылесосам и
водовсасывающим чистящим приборам''

гост EN 622зз-201з "Методы измерений электромагнитных
полей, создаваемых бытовыми и
аналогичными электрическими приборами,
в части их воздействия на человека''

раздел 6

гост з0805.14.1-201з
(ClSPR 14-,1:2005)

"Совместимость техн ических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства, Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений''

раздел 4

гост 30805.14.2-2013
(ClSPR 14-2:2001)

"Совмести мость техн ических средств
электромагнитная. Бытовые приборы,
электрические инструменты и аналогичные
устройства. Устойчивость к

электромагнитным помехам. Требования и
методы испытаний"

разделы 4 и 5, подраз дел 7 ,2

гост 30804,з.2-2013 (lEC
6,1000-3-2:2009)

"Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током не
более "lб А (в одной фазе). Нормы и методы
испытаний"

ра3Делы 5 и 7

гост з0804.з.3_201з (lEC
61000-3-3:2008)

"Совместимость технических средств
электромагнитная, Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и

фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения.
Технические средстЕа с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе),
подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний'',

раздел 5
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