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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИИ Продукции ООО "ПРОГРЕСС". Место нахожцения: Российская Федерация, ,115088,

ГОРОД МОСква, Южнопортовая улЙца, дом 5, строение 1, офис В, факгический адрес: Российская Федерация, 115088, город
МОСква, Южнопортовая улица, дом 5, строение 1, офис В, телефон: +79857763464, факс: +79857763464, элепронная почта:
РrОgrеss@stlf.ru. Аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.1 'lАГ73, выдан 06.06.2Оl З года Федеральной службой по
аккредитации.

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "САБЛАйН СЕРВИС", основной государственный
регистрационный номер: 1027739641412, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 109428, улица
КОнОвалова, дом 12, строение 1, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, 109428, улица Коновалова,
дОм 12, строение 1, телефон: +74957349197, факс: +74957З49197, электронная почта: info@unipump.ru - уполномоченное
изготовителем лицо по договору N9 2016-0425 от 25.04.20'|6 года
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& EXPORT СО , LTD.'. место нахощцения и фактический адрес: MINGWEI,

ПРОДУКЦIбtr Измельчители кухонных отходов, бытовые, с маркировкой 'UNlPUMP", модели: ВН51 , ВН76, ВН91,
вн110
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив 2006/95/EC,20041108lEC. Серийный выпуск

КОд тн вэд тс 8509400000

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/201,1 "о
безопасности низtiовольтного бборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС O20l2011
"Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний Ne 7332LAB07/16, N9 7332EM-LAB07/16 от
_. 29.07.2016 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционная

Корпорация>, аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21 МЭ64 от 07 .12.201 5 года. Акга анализа состояния
производства Ne Е/16/07/006/02 от 06.07,2016 года, органа по сертификации ООО'ПРОГРЕСС" (регистрационный Ns
РОСС RU.0001.11АГ73 выдан 06.06.201З года до27.10.2О16 года).

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦI,IlУсловия транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-80% без
конденсата. Условия хранения в сухом помещении, не допуская условий конденсации влаги при темпераryре от 0"С до
40'С. Гарантийный срок службы изделия - 1 год
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