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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОбЦiеСТвО с ограниченной ответственностью "ГРОСТЕСТ". Место нахох<,цения:
Российская Федерация, 1 15088, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение 1, фактический адрес: Российская
Федерация, 1 1 5088, город Москва, улица Южнопортовая, дом 5, строение '1, телефон: +74996854049, факс, +74996854049,
электронная почта: info@grostest.ru. Атгестатаккредитации N9 RА.RU,l1ГР01, выдан 28.06.2016 года Федеральной службой по
аккредитации.

ЗАЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "САБЛАйН СЕРВИС". основной государственный
регистрационный номер: 10277з9641412, место нахоlкqения: Российская Федерация, Москва, 10042s, улица Коновалова,
дом 12, строение'1, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 109428, улица Коновалова, дом 12, строение 1,
телефон: +74957349197, факс: +74957349197, электронная почта: info@unipump,ru - уполномоченное изготовителем
лицо по договору Ns 2016-0525 от 25.05.2016 года

изготоВитЕАЪ "ZHEJIANG JlNMU PUMP INDUSTR|AL со., LTD.". место нахо)tqцения и фактический адрес: Ne.15,
HUANGLANG lNDUSTR|AL PARK, JlNQING TOWN, LUQ|AO DlSTRlcT, TAIZHoU, ZHEjIANG, iнlrчд, китай

ПРОА}КЦШ Попп""ковый выключатель, с торговым знаком "UNlPUMP", модель DL мдсз
Продукция и3готовлена в соответствии с требованиями директивы 2014/35/EU. Серийный выпуск

код тн вэд Tcs536201008

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияNI Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/2011 ,о
безопасности низковольтного оборудования"

сЕртиФикАт выдАн нА основАнии п_л__.._ _ _ . __ ._л....; llл, ллл. l л Б, l l

выданного испытательной лаборатор""й об*;;;;"':ЪlЪ"J""flЪffiН'НЪ1}',Ji:3:+fl':l1]f#",];ll"'"Т?J;ffiь"ч,",
аттестат аккредитацИи регистрацИонныЙ номер RA.RU.2,t мэ64 от 07 ,12.2015 года. Акта анализа состояния производства
Ne ГР/'16/10/025 от 22.11.2016 года, органа по сертификации ООо "гростЕст" iДrr""r", аккредитации N9 Rд.RU.l1гр01
выдан 28.06.2016 года)

АопоАнИтЕАънАя инФорМАЦШУ"поr"" транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-В0% безконденсата. Условия хранения в сухом помещении, не допуская условий *оri"rсацr, 
"nuru 

np, температуре от 0.С до40'С. Срок хранения - 2 года. Срок службЫ изделия - 1 год.
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