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Орган по сертификации продукции электротехники,. приборостроения
<Научно-производственное предприятие <Щиклон-Тест>
общества
акционерного
радиоэлектроники ,141190,
Россия, [\Лосковская обл., г, Фрязино, территория Восточная 3аводская
[VIecTo нахох(дения:
промышленная, д.4а, строение 3, помешение 1, офис 1В, Мрес места осуществления деятельности:
141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, д.4а,
строение 3, помеtление 1 Дтrестат аккредитации Ns RA.RU,l1ME67 от 09.02.2016
Номер телефона: +7 (а95) 99572 07. Адрес электронной почты: ct@ciklon.ru

и

Общество с ограниченной ответственностью (3авод ССТ Теплые Полы>
(ООО к3авод ССТ ТП))
Место нахощцения и адрес места осуществления деятельности: 14'1008, Россия, Московская обл.,
г. Мытищи, Проектируемый проезд 5274, строение 7
ОГРН: 102500353,1662; телефон. +7 (495)728 80 80; адрес электронной почты: sst@sst.ru

здявиТЕАъ

изготовитЕль

Общество с ограниченной ответственностью к3авод ССТ Теплые ГlолЫ)
(ООО к3авод ССТ ТП))
Место нахойения и адрес места осуществления деятельности: 141008, Россия, Московская обл.,
г" Мытищи, Проектируемый проезд 5274, строение 7

ПРОДУКЦLUI
Коврикдля сушки обуви и обогрева ног модели кТеплолюкс-саrреt>
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 27.51.26-167-33006874-2018
кКоврик для сушки обуви и обогрева ног кТеплолюкс-саrреt>
Серийный выпуск
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ТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯNI

Технический реrламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования"
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004/201,1)

сЕртиФикдТ соотВЕтстВиlI ВыдАн нА осноВАнии

протокола испытани й : от
технических средств и
по
испытаниям
на
безопасность
лаборатории
02,04.2018 N9 0305-,1-19
"НаучноАкционерного
общества
продукции производственно-технического назначения
производственное предприятие "Щиклон-Тест" (аттестат аккредитации Ns RA,RU.21M046); акга
анализа состояния производства от 12.04,2019 Ns 87АСП органа по сертификации продукции
электротехники, приборостроения и радиоэлектроники Акционерного общества "Научнопроизводственное предприятие "l-{иклон-Тест"; паспорта-инструкции по эксплуатации
Схема сертификации -1с

инФормдциlI Срок службы не менее З лет, Условия хр.анения поrОСТ 15150-69 дополнитЕльндя
Т:ГOСТ..lЕТЪЭТ3s-l2ТТdБь-йвьЁ и аналdгичные электрические приборы, Безопасность. Часть 1. Общие требования;
ГОСТ IEC 60335_2-106-2013 Приборы бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-106, Частные
требования к подогреваемым коврам й нагреваюццм устройсl9ам д|r! обогрева комнаты, установленным под
снимающимся напольным покрытием; раздел б ГОСТ EN 62233-2013 Методы_иэ}4ерений электромагнитныХ полей,
создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в ч;цffiq;[ствия на человека
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ВКЛIОЧИТЕЛЪНО

Руководитель (упоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации
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Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

оо

#,ЬffiФ:,"Щ

fr**.&i

ольга Семеновна
Вячеслав
**'--"-Серафимович
--"

-(Ф,й,б:)

