
J;lзij]JjiiýjjiiдJ

tпt

i.

i',

.'

1

_/"

,.:i.1
а]

\1

i]
!,1

|ýýF ýЁJ{ФFýкд ý ýЦitlЕ jJ ýтвтЗl]fi]
}Гs ТС Ku Q_кR.гро:!._в"0_0155

Серия RU Ns 04820?8

оРгАн По сЕРТИФИкАЦИИ общество с ограниченной ответственностью "ГРосТЕст", Место нахождения:
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: iпfо@grоstеst.гu. Атгестатаккредитации N9 RA.RU.1'1 ГР01, выдан 28.06.2016 года ФедеральноЙ слУжбой по

аккредитации,

3АЯВИТЕАЪ 
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРИТЕТ". Основной государственный регистрационный

номер: 1151690011857, место нахо}qцения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 42012В, город Казань, улица
Дкадемика Лаврентьева, дом 8 А, офис 23, фактический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420126,
город Казань, улица Академика Лаврентьева, дом 8 А, офис 23, телефон: 8914З319914, факс:89143319914, электронная
почта: paritett@bk.ru - уполномоченное изготовителем лицо по договору Ns 01/2016 от 18.09.2015 года

и3готоВитЕАЪ DAESUNG cELT|C ENERSYS со., LTD.. место нахощцения и фактический адрес: 25,
НаsiпЬеопуеопg-rо 261 beon-gil, Saha-gu, Busan, Республика Корея

ПРОАУКЦИЯ
Электросидения к унитазам бытовые, модель DS-900

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив2014lЗ5lЕU, 2014/30/EU. Серийный выпуск

коА Тн ВЭА тсs516797000

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияNI 
Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/20,11 "о

безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость технических средств"

) органа по сертификации
А, ftыfiвftрциfi;;;я;

И.tr;ilЕЛffiР&;;;;;iЭксперт (эксперт-аудитор )

сЕртиФИкАтвыААннАосновАнИИ 
Протоколов иЪпытаний Ns 1з587LАв12/16, Ne 13587EM-LAB12/16 от

02 12.2016 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционная
Корпорация>, аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU,21 МЭ64 оt 07 .12.2015 года. Акта анализа состояния
производства Ns ГР/16/1 1/005/001 от 05,12.2016 года, органа по сертификации ООО "ГРОСТЕСТ" (Атrестат аккредитации
Ns RА.RU.l1ГР01, выдан 28.06.2016 года)
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, АопоАнитЕАънАя инФоРмАцW 
U"по"r^транспортировки в картонных коробках, при влажности 2О-80% без ;' '

конденсата. Условия хранения в сухом помещении, не допуская условий конденсации влаги при температуре от 0"С до ,,.,1,
40"С. Срок хранения - 3 года Срок службы изделия - 5 лет. 
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