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Серия RU Jъ 062?2?6
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ продукции "ПРОФИСЕРТ' Общества с ограниченной ответсгвенносгью "ЦЕНТР

СЕРТИФИl(AЦИИ 'СОБУС". Месго нахоцдения: 111024, РОССИЯ, rород Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, адрес места
осущеGгвления деятельности: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1, телефон: +79161268412, адрес
элекгронной почты: profisertsobus@gmail.com, Аттестат аккредитации N9 RА.RU.l1ЦС0,1, дата регистрации 17.07.2015 года
РоGаккредитацией.

ЗАяВитЕ^ь общество с ограниченной ответсгвенностью <Сонет Инвесг}r. основной государственный
регисграционный номер: 1027739112774, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ,
Москва, 107140, улица Краснопрудная, дом 1, строение 1, телефон: +74957306416, адрес элеrгронной почты:
morozov@sonet-invest.ru

иЗгоТоВиТЕ^ь общество с оrраниченной ответсгвенностью (сонет ИнвеGD, Место нахох(дения и адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОСGИЯ, Москва, 107140, улица Краснопрудная, дом ,l,

строение 1

пРоАУкция Усгройства комплектные низковольтные на напряжение до 1ооо вольт: rлкафы электрические
всепогодные (укомплекгованныё) торговая марка "Redcen", модели: ШТК, ШРН, ШКУ, ШРУ,!, ШРУ2, ШРУД.
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 27.12.40-001-18747478-20't 7 " Шкафы электрические
всепогодные (укомплеrгованные) торговой марки (RedGenr, ". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 85з7

С О О ТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний N9 43-0и-390/111О-2О17 от 271О2О17 rола,
вьцанного Испытательной лабораторией ЮниТест-Т Общества с ограниченной ответсrвенноgтью "Испытательная
лаборатория ЮниТеg/', атrесгат аккредитации RA.RU.21KCO1 Акга анализа состояния производства N9 23341А от
271О2017 rcда, Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕАЬНjlЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического

регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011): ГОСТ lEC 61439-1-
2013 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часгь 1. Обч]ие требования"; Условия
храяения: продукция хранится в сцих, проветриваемых складских помещениях при темпераryре от -10 до + 40 градусов

,!-tшлгоlцg.q{rarrной влажности воцуха не более 85 %. Срок хранения: изготовителем не установлен, Срок сл!Dбы: 5
Jёт-_,.*;',}..
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