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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДI IИИ ОРГаН ПО СеРТИфИкаuии Общества с ограниченной ответственносгью кГрОСтЕ(,г,,
Место нахождения: 115088, Россия', город Москва" улица ЮжнопортоваJI , дом 5, строение 1

дттестат аккредитации ЛЪ Rд._RU. l lГР0 1 сFок действия с 13.07.20 i 6

Телефон: 84996854049 Алрес rп.пrроп"Ьй почты: info@grostest.ru

3дявитЕАь Общество с ограниченной ответственностью ''Торговый Щом < Аскона''
Место нахождения: 601900, Россия, Владrа,rирская область, город Ковров, улица Комсомольская, l16г, строение 25, основrrой

Уполномоченное изготовителем l'Xinfeng Eyun Дrоmа and Crafts со., LTD,' лицо по договору м хЕдс/дтD01/2016 от
25.03.20lб года

и3гоТовиТЕАь "Xinfeng Elun Аrоmа and Cra{ ts СО., LTD''
Место на"чождения: Китй. MATOU INDUSTRIAL DISTRICT, XINFENG COLINTY

,продукЦ| ,| l[  Электрические аппараты бытового назначения: аромадиффузоры, модель: дrоmа Home (J82). Пролi,кuия
изготовлена в соответствии с !ирективами 20l4l35/EU, 20l4lЗOЕ| J.
Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 8424 89 000 9

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАН ИЯМ
Технического реглаI4ента Таможенного союза Тр тс 004i20 1 1

Тохнического регламента Тш,lоженного союза Тр тс 020/2011

"о безопасности низковольтного оборулования''

"ЭлектромагНитнаrI  совмесТимостЬ технических средств''

[ п[

сЕРТиФикАТ Вымн нА осноВАнии Протокола испьiтаний Л9 244дl2G7 от 06,07.20l7 года, выданногt)
Испытательным центроМ Общества с ограниченной ответственностью "Поток" (регистрационный номер .; ; "; ; ;p.o"rourn
RА.RU.2lАБ59)
Акта о результатах анализа состояния производства N9 ГР/17106/23 от 07.07.2017 года, органа по сертификации ооо
''ГPoСTЕСТ"(AттестaтaккpеДиТaцииNbRА.RU.l1ГP01,вьцaн28.06.2016гoдa1.
Схема серlификации: lc

АопоАнИтЕАънАЯ инФорМАциl[  обозначение и наименов.ание стандартов применяемых надобровольной

: : : : : ,a"".,_"_тч,:а]Т9::т:_r l:11"* ских реглitl4ентов Та.шtоженного союза согласно приложению б";  мOaыilЗ1. Сроо

l] I_Ч9'] : .iS] : .I l'iil' " 
КРЫТыХ отапливаемых и вентилируемых помещениJIх. исключаю* "*  uо.о.и.r; ; ;р; ; ;*  ; ; ; ; .,; ; ; .,

I " _о:qопоц 
при температуре окружаюЩего возду] (а от 25 до + 35 ос' 

относительной влажности воздуха до 70Yu.
хранятся продукциJI  и элементы издедий, не должно,быть паров кислот, щелочей, Срок хранения  5 лет,

С.".. _".,.". "._07_:9_7r_z"9,17_. "., "". __"_., "" " цо

(упо.rвомоченное 
,л_,

,rицо) органа по сертифш< ации

Эксперт (экспертаудитор)

(эксперты (экспертыаудIтторы) )

итЕлъно

в. ДмитпийлНиколаез и ч' (инициалы, фамилия)

06.07.20


