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_ ОРГАН по СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
ответственностью"Тест-С.Петербург", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 1О—ая Красноармейская, дом 22, Лйтер А. Аттестат
аккредитациирегистрационный№ РОСС 13100001 .10СГ128,дата регистрации29102014. Телефон: +78123275559,
+78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электроннойпочты: сеп@1е51-эро‚ги.

. ЗАЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения (адрес
`: юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, РОССИЯ, Московская область, город
Подольск. проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Номер телефона: +74955422222.
Адрес электронной почты: іпіо@іе1‹.ш.

`

:* изготовитш "2‚НЕЦ|АМ6‚СНЦАМОО|ЕДЕСТКЮ СО, ПО.“; Место нахождения (адрес
. юридического лица) и адрес места осуществлениядеятельности по изготовлениюпродукции: Китай, 110.18,
ЗНАНОМЭ КОАО, ВЕ!ВА1Х1АМ6 ТОИ/М, \ШЕОЪМС СПУ, ЕНЕЛАМО, 325603, СНЩА`

.

продукция Зажимы контактные наборные (коледки клеммные) для защитных проводников (РЕ и РЕМ)
типа 3НИ, типоиспопнения ЗНИ—4, ЗНИ-б; ЗНИ-Ю; ЗНИ—16; ЗНИ-ЗБ; 3НИ—70 товарного знака 1ЕК. Продукция
изготовлена в соответствии с Международнымстандартом |ЕС 60947-7-2(2009) «Аппаратура распределения ‚

и управления низковольтная Часть 7-2. Эпектрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные
защитных проводниковдля присоединения медных проводников». Серийный выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
‚, Технический регламент Таможенного союза

' "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

"

СЕРТИФИКАТ соотввтствиявыдшщ основшии ПРОТОКОЛ испытаний
№ К2019/01/155—02 от 16 102019 Испытательной лаборатории Федерального бЮДжетнОго учреждения
'Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области“, аттестат аккредитации.№ КАКЦШАГ86. Акт о результатах анализа состояния

’

производства от 16.042019. Руководство по эксплуатации. Паспорт№ У2М2.Оо1т1‚ Схема сертификации: 1с,

' Применяемыестандарты ГОСТ 30011 7 22012 ПЕС 60947-7-22002) «Аппаратура распределения ›‹№д№№№№ншРаздел 2 Клеммные колодки защитных проводников для присоединениямедных проводников». ГОСТ
твс 60947472014 «Аппаратура распределения и управлениянизковольтнаяЧасть 1 Общие правила» Условия хранения хранил. в упаковке изготовителяв помещениях ::
естественноивентиляцией при температуреокружающего воздухаот минус 45 до плюс 50 град с и относительнойвлажности воздуха70% срок храненияпродукции то пет Срок
службы продукции 5 лет Обществос ограниченной ответственностьюизк хопдинг— уполномоченное изготовителемлицо по агентскому договору № 2018-04-0912 от
09 см 2018
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