
]ф тс кш^ с-1т,Аг35.в'0'0077'

€ерия Р0 ){! **8|:}{.}5

оРгАн по свРтиФикАции
Фбщество с ощ.1ниченной отв9гственность}о ''!ешщ €ертификации ''€ерт[!ром1ест''. йесто нахо}(дения: 117292, Российская
Федерация, город йоскв4 улица|!рофсо}озна'!, дом26144, помещение 1]' комната 1. Фактический адрес: 1 15! |4, Российская
Федерация, город йосквц улица )1сгниковска.'{. дом 1 0, строение 2. 1елефон: +7 (499) з46-20-85. Факс: +7 (499') з46-20-85. Адроо
электронной почтьт: !п[о@зе(ргогп{ез1.гш. Аттестат аккредитации ]'{! РФ(€ кш.0001.11А[35 вьцан 25.о5'2015 гоАа Федераттьной
стцокбой по аккредитации.

3Аявитв^ь
Фбщество с ограниченной ответственностьто к|РФФ]Б[Ёотвст)
Фсновной государственнь!й регистрационньтй номер: 1 \ 51 7 46407 9о6.
йесто нахотсдения: 107497, Российская Федерация, город йоскв4 улица йоттта:кная, дом 9' строение 1, офис 36.
Фактический ызрес: 101497, Российская Федерация, город йоскв4 улица йонталсна'1, дом 9, строение 1, офис 36.
[елефон: +74999210241. Факс: +74999210241. Адрес элекгронной почть!: рго&е['тпо{ез1@гпа|1.гш'

и3готовитв^ь
Бгпа1< 5.р.А., йесто нахоясдения и факгинеокий адрео: 1'1тальянская Реогцбликц !|а Ё. Реггп|' 4 - 42011 8а9по1о |п Р1апо (&е991о Бгп|1|а), {1а1у. &реса
филиалов: €огпа9 5.г.[., йесто нахояцения и факгииеокий адрсс: }1татьянокая Реогцбликц \цс]ео 0| зт11шрро 1п0цз1г|а1е 86077 Ротз||\| (1зегп1а), !1а1у;

]1Ашсмвш вмАк оштоооР РошБк вош1Рмвшт €о. !|0, йесто нахождения и факгиноский адрес; (ггйокая Ёародная Ресгубликц # 12 \уе51

)|з1гтс1, Реп95}:еп9 1п0шз1г|а1 2опе 1ап9х|а [оъуп 529085 )1ап9гпеп €|ту, 6шап96опп9 Ргот|псе, РР, €1т1па.

пРоАукц}ш1
€редства маттой мсханизации садово-огородного применени'{ механизированнь1е торговьтх марок: (в{со)>. кФ1ео-йас>: ащегать1 д.]1я

мойки водой электрические, моделей: смощеть приложение на бланках ]хгр]ф 0052674 ' 005267 5.
||родукция изготовлена в соответствии с директивой 2006142|Р,с (о мятт]ин.}х и механизмах>, директивой 20о6195|Бс (низковольтное
оборудование>, директивой 2004| |08|вс <3лекгромагнитнш{ совместимость).
(ерийнь:й вь1гуск.

коА тн вэА тс в424300800

с о отввт ствувт тРвБ овАниям1
1ехнического регл€}мента ]аможенного со1оза ''о безопасности низковольтного оборудования'' (1Р тс 004/20 1 1 )'
1ехнического регламента 1аможенного союза ''электромагнитн!ш совместимость технических средств" (тР тс 020|20|\).
1ехнического регламента 1аможенного сотоза ''Ф безопасности ма]пин и оборудования'' ([Р тс 0 1 0/20 1 1 ).

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
|1ротоколов испьша:дий !'{р!'{у 2324-2472-271 -010-15 

' 
2з26-247 1-27 7-004- 1 5' 2з27 -247 1-27 7-0 1 0- 1 5 от 08.1 2.20 1 5, проведеннь|х

|1спьпательной лабораторией''А! Бт" ооо "!4спьпательная лаборатория электротехнической цродукции 3й€''. атгестат
.1ккредитации]:гдРФ€€ к1-].0001.21м.]]3 1 от |6.0з.2011 до 16.03.2016; ||ротоколаиспьпштийш9 1107-2471-277-о20-|5 от08. 12.2015.
проведенньгх йспьпательной лабораторией элекгротехнической продщции эмс ооо ''Р1спьггательная лаборатория
электротехнической продукции 3й€", аттестат .|ккредитации ]ф РФ€€ к1].0001.21м348 от 07 '10.2014' Актов анализа производства
]'{ц 68 А11 от 12.10.2015, .]'|э 69 А[! от 14.10'2015' ]:|р 70 А]1 от 26. 11.2015, проведенного органом по сертификапии Фбщества с
ощаниненной ответственностью ''це}ггр сертификашии ''€ерт|{ром[ест'', аттестат аккредитации ]\ъ Росс к|].0001.1 1А|35 от
25.05.2015; Фбоснования безопасности 47з1-004- 2015.ФБ; Руководств по экспщатации' совмещенньгх с паспортами: технического
описания.

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРмАщ[б{
2 (€) в соответствии с [Ф€1 15150. Ёазначенньтй срок хранени'{ 5 лет. Ёазначенньлй орок сл}исбьт 20 лет

21'о.1.2016 по .'''20'о1-2о21' вк^|очитв^ьно

Ёпг
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[1еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

Б.8. ['!ожогин
(ини(иаль1' 66ййлия1
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код 1Ё вэд БАэс Ёаименование' типь|, марки' модели однородной
продукции' составнь|е части и3дел1,!я или

комплекса

Ёаименование и реквизить|
дощмента (дощментов}, в
соотвотствии с которь!ми

'зготовлена 
продукция

3424300800 6редства малой механ иза ци и оадово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<Ё[со>>: агрегать! для мойки водой электрические'
моделей. 1Р 121о 5' !Р 1360 $' !Р 1450 $' !Р 3000 н$'
!Р 1100 $' !Р 1750 $, !Р 1900 $.

!ире:оива 2оо6142/Ёс <о
машинах и механизмах>'
дире!сива 2006/95/Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование)), директива
2оо4/1о8/Ёс
<3ле;сромагнитная
совместимость))'

]424з00800 6редства малой механизации садово-огородного
применения механизированнь|е торговой марки
<Ф!ео-[\4ас>: агрегать! для мойки водой
электрические, моделей: Р$/ 110 с' Ру''| 121с' Рш
136 с, Рш 145 с, Рш 155, Рш 17о с' Рш 175 с, Рш
190 с' Рш 300 нс.

!и реггива 2оо6 / 42/ Ёс <<о

машинах и механизмах)'
директива 2оо6/95/Ёс
<<Ёизковольтное
оборудование)), директива
2004/108/Ёс
<3ле:оромагнитная
совместимость>.
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[1еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

Б.8. [1ожогин
(инициальт' фамилия)

А.Ф. €труков
$*[*,Ёурявв";

код 1Ё вэд ЁАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь|е части изделия или

комплекса

Ёаименование и реквизить|
дощмента (дощментов), в
соответствии с которь!ми
изготовлена продукция

1424300800 6редотва малой механизации оадово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<<Ё{со>>: агрегать! для мойки водой электрические,
моделей: Авсо, где: А _ наименование оерии,
принимает значение !Р; 8 _ величина давления (бар,
не менее), принимает значения от 100 до 200; 6 -
принадлежность оборудования к торговой марке
<<Ё{со>>, принимает значение 0; 9 - параметр
модернизации, принимает значение $ (параметр, не
влияющий на безопасность оборудования); при
отсугствии данного параметра - не пропиоь!вается.

!ире:оива 20о6 / 42/ Ёс <<о

машинах и механизмах)'
директива 2006/95/Ёс
<Ёизковольтное
оборудование)), директива
2о04/108/Бс
<3ле:оромагнитная
совместимость).

3424300800 6редства малой механизации садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<Ф!ео-[/!ас>: агрегать! для мойки водой
эле!сричеокие, моделей: А86, где' А _
наименование серии, принимает значение Р$/; 8 _
величина давления (бар, не менее), принимает
значения от 100 до 200; 6 - параметр модернизации,
принимает значение 6 (параметр, не влияющий на
безопасность оборудован ия ) ; п ри отсугстви и да н ногс
параметра - не пропись!вается.

[ире:оива 20о6142!Ёс <о
машинах и механизмах))'
директива 2006/95/Ёо
<<Ёизковольтное
оборудование), директива
2оо4|1087Ёс
<<3лекгромагнитная
совместимооть)).
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