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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ Продукции Орган по сертификации Об|tlество с ограниченной ответственностью <Щентр

регистрации и сертификации <СтандартЭксперт> Место нахоlкдения: Российская Федерация, 117246, город Москва;tлиl_|а
Херсонская, дом 35А, строение 1, офис 10, факгический адрес: Российская Федерация, 1 15088, город Москва, улица
Южнопортовая, дом 5, строение 1, офис411, телефон: +7499685155З, факс, +74996851553, элекгронная почта: iпfо@sгtf.rч.
Аттестат аккредитации Ns РоСС RU,0001 1 1АИ49 выдан 17,02,2014 года Федеральной службой по аккредитации

3ДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "САБЛАЙН СЕРВИС". Основной государственный
регистрационный номер: 1О277З9641412, п*rесто 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: +74.95734919], факс:_+7495л1149197, элЪктронная почта: info@unipump,ru - уполномоченное
изготовителем лицо по договору Nэ 2016-042Q от 25.04.2016 года

изготовИТЕАЪ 'NINGBO JOAN |MPORT & EXPORT СО., LTD.' место нахождеftия и фактический адрес: Mingwei,
Lizhou Jiedao, Yuyao. Zhejiang, China Китай

продукцLUI Водонагреватели электрические проточные бытовые, с маркировкой "UNlPUMP", модели: вЕF-001,
вЕF_003_178, вЕF_012_02, вЕF-016-03, вЕF-017
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив 2006/95/Ес, 20041108/EC, Серийный выпуск

КОдТНВЭдТС 8516101100

соотвЕТствуЕТ трЕБовднияМ Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/2011 "о
о"aоп""rо"rи низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза тр тс 02ol2o11
"Электромагнитная совместимость технических средств"

tпt

сЕртиФикдт вымн нд основднии Протоколов испытаний Ne З966LАВ06/1 6, Ns 3966EM-LAB06/'16 от

01.06.2016 |-од", "",д"h'й 
Испытатqльной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью (Инвестиционная

Корпорация>, аттестат аккредитации реtистрационныЙ номер RA,RU,21MЭBa2l!T,,,|zz015 года, Акга анализа состояния

прЬ"r"одЪr"а Ng С/16/О5lоЬdоl. от l l .OS ZOiб года, органа 1олслеqуФикации ООО "цецр регистрации и сертификации
,,ёrа"дартэ*сперт" (рег. Ne росс RU.0001 .1 

,lАИ49 выдан 17,02.2О14 года до 13.09.20'lб гОДа)

дополнитЕльнАяинФормАци8Yч:":: ]li:::::}|овки 
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

iО;Е-Г"р"*r"йный срок службы иiдел"я - 1 год
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