Сертификат соответствия на регуляторы и пульты Dreamfan
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СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификашии оборулования

51,0122

и I(олесных траlIспортнь]х

средств Общество

с

ограни.tенноЙ ответственноСтью кЭксперТ-СертиtРикаrtия>. Место нахождениrl (алрес юрилического лиuа): 305000, Poccllrt, горол
Курск, улича Уфимшева, дом 2. помешение I, офис Nэ l2. Адрес места осуществлсния дея'гельности: 305000, РОССИЯ, КУРСкаЯ
область, Курск, улича Ленина, дом 60, офис 2 1 . Телефон: +1 4'7 |271049 l , Алрес электронttоЙ почr,ы: iпtЬ(!ехреrt-sеrtitikасiуа,гu,
Униttальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.l0HA46.
ffaTa решения об аккредитации: 2'7 .04,20 |8.

ЗАЯВИТЕАЪ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧВННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПАССАЖ"
Местоttахождения(адресюридическоголица)иадрес]чrестаосуществлеI{иядеятельности: l270l8,Россия,городМосква,улица
Складочная, лом 1, строение l, подъезд 1, э,гаж l, офис 1613
Осно вной государствен ный регистрачионный номер 1 | 2"7 7 4'7 024'7 89,
ТелеtРон: S499707881 1 Алрес электронной почты: оrdеr@пураssаgе.ru

И3ГОТОВИТЕАЪ

dIдNGмЕN XlNHUl HoNGJl ЕLЕстRIсдL дррLlдNсЕ ндRDwдRв FдстоRy)

место нахоlкдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлениtо продукltии: Китай,
N0.1 HUAXING INDUSTRIAL ZONE SHUANGSHUI TOWN, XINHUI, JIANGMEN, GUANGDONG

ПРодУкЦИl[

двтомrатические устройства для управле}iия бытовыми элек,l,рическими приборами, рабо,гаюцие aBToHol!1Ho,
торговая марка: <DREAMFAN>: переключатели и пульты упрiIвления скоростыо вращения вентиляторов; серии: 53001,53002,

53003,53004,5з005,53006,53007,53008,53009,53010,5з0ll,530l2,530l4,5з0l5,530l6,530l7,530l8,5з020,5302|,53022,
53033,5ЗOЗ4,53035,53036, 53037,53038. Продукция

1,1зго,говлена в

соответствии с fl,иреtстивами 20l4l35/EU <<I-Iизковолы'ное

оборудоваrrие>, 2014/ЗO/ЕU <<Электромагнитная совмес,гиNlость).

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

85з6508008

ОВАНИЯМ

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (Тр тс 004/20 1 1 )
Тех1tического регJIамента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость тех[Iических средств" (тр тс 020/201 l)

нА осноВАнии
Протоl<ола испытаllий Nc 20437ИJlНВо от
с ограниченноЙ ответственнос'гью
Общесr,ва
22.о4,2022 гола, выданного Испытат,ельным центром
"проммдUl ТЕСТ" (уникалыtый номер записи об аккре.rlитацllи в реестре акI(редитованных л1,1ц RA.RU.2lBC05)
al11a анализа состоя}I1.1я производства ol 28,03.2022 года, выд:rнного Органоtчt по сертификации оборуловаtlия и коJIесных
,грацсllортных средств Общес,гво с ограничснной ответс,гвенносt,ьtо <<Экспер,г-Ссртификация>
руltоводства по экспJIуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

сЕРТиФикАТ

СооТВЕТстВиrI

Вымн

гостtвсоO7з0-1-20l6"лвтома,гическиеэлекгрдчсскиеупрааляюuоlеусФойства,Часtьl,Обlцllетребовапltя".

доПоАнИТЕАънДЯИНФОРМДЦl,|;[

Аl{ализ сос]'ояtlilя произвоltства

провслsц посрелс,гвоNl лitстаllциопно! оllеIlки.

СРОК Д,ЕИСТВИJI С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

22.04.2022
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