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№ ЕАЭС КО 417/КЦА.ОСП.025.СN.02.02658 

Серия KG № 0087781  
ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Межнациональный центр подтверждения 
соответствия". Место нвхожцеиия: 720040, Кыргызская Республика, rород Бишкек, улица Раээакоаа, дом 32, этаж 3, кабинет 306. 
Телефон: +996312621264. Адрес электронной почты: i11fo@intercac.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 
417/КЦА.ОСП.025, выдан 12.10.2020 года. 

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНАЯ ТЕХНИКА" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятслыюсти: 196084. Россия, город Санкт-Петербург, улица Новорощинская, дом 4, 
Литер А, помещение I Н. офис № 552/809-2. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Guaпgdoпg Капgуе Electric Appliance Со., Ltd." 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции; Китай, Jiangcuп Industrial Zone, Shuпde 
Leliu Town. Foshaп City, Guaпgdong Province. 

ПРОДУКЦИЯ Электрические прнборы бытового назначения: электрическая сушилка для овощей и фруктов, товарный знак 
«Оаг+уп», модель: D-09. 
Серийный выпуск. 

КОД тнвэд ЕЛЭС 8516797000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 
Технического регламента Таможенного союэа ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совr.Jесzимость технических средств" 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испыгаиий ме 210716-001-05/К от 26.07.2021 года, 
выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностыо «Центр исслелований и испытаний», аттестат 
аккредитации KG4 17/КЦА.ИЛ.149, Акта по результатам анализа состояния производства No 210621-003 от 26.07.2021 года, 
руководства по эксплуатации 
Схема сертификации: 1 с 

Ащеулов Алексей Алексеевич 
(ФИО) 

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) 
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Основной государственный регистрационный номер 1167847279291. 


