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Cepru RU ffs 0158618

орrлII по свртиФикдции продукrии оБщЕствА с огрАничЕнной отвЕl,ствЕнностью
"ПРОФИТ', MGcTo н&\o)кдения: 109004, Росоийспая <Dелорчпя, горол Москв& улпtв Ннхололмсхая, дом 45, стрОеНве 2,

0омсщепrlе ll, комната ll. Ддрес мс9тs осуцествленп, дGrтельности: ll509З, Россиf,скsя Фелераurtя, город МОСКВа.

перулок ПартtnEншfi, дом l, корпус 58, фпс 33l, 3]2, реrпстрацлонный номер аттестата аккрслитаuиrt Jfe

Rд.RU.I lпФ02, дапt рогшстрации 04.07.20lб годц номер телсфна: +'1495626190з, адрес электрнноll почтыi prolit-

20 t S@inbox.ru.

3АявитЕлЪ обществО с ограltиченноf, ответствGнностьЮ "ритЕт". место нахожд€пltя: lt5?30, горд Москм.
Кашпрсхос шоссе, лом 3, Koprryc 2, строепrе 2, помощGнхё l, зтахс 6, фис 06lzl-WP, Россиf,ская Федерацня. Алрес места

осуlцсствленяя деят€львости: 123007, горд Москв4 2-п Маглстра:tьншD тупик, дом 7А, строение l, Россипскал

Фслсраrшя. осповвой rосуддрствзнный регибрsцпонный номср: I 197?4612Зl90. Телефш: +7,977-8 | 9-03,10, адрес

элскIроt{ ноfi почты: tгada@rilot. net.

изrотовитЕлъ KEMAS ELEKTROTEKNK MAKINE ýANAYI ve TICARET ANONIM SIRKET>. МестО

н&коIй€шц l.t адро м€йа осучlсстsленпя деrтельЕости по пзготовrlенню продукцвш: Ikitelli Оrgапizе Sanayi Bolgesi,
Ziya Gokalp Mah. АВýrk Вчlчал No:50 3lИ90 BBsaksehir, ISTANBUL, Турцил.

IIрОдУКЦИЯ СЕgтосхгяаJIьные коJIоннц, торговоf, маркн "EMAS": модсJtи согласно приJtох(еltпю (бланк N9

067 I 34 l ). Сериf,ttыfi выfryск.

кодтнвэдЕлэс 85зl 809500

соотВЕтстВУвТ тРЕБоВднIДЕм Техн}tческого
безопасrrости нltзковольтноm оборудованшя".
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Ис ltытitтсliIьныl,t
GRoUP" Обtцсства с ограяl|ченноП ответствеЕностью "Тралсконс8лтпнг" аттестат aKкpejцT8lmtt реrltст8tuлонный
Boirop Ш! RА.RU,2lЩИ0l. Акв андлнэs состояпия проr.вводgтва J{g l90бOЗ-l] от l8.0З,30l9 года. Схема сертифttкачrrя:
lc.

сЕртификАт соотвЕтствия вы^Ан нА о
22.05i l9, 40хл1-22.05/l9 m 22,05.20l9 rодл выданных

Fуlоводпсаь (увоа..воIоЕеllцоG
аrqо) оргеяе пЬ сэрrrфващ
Экспорт (*перт-вулвтор)
(аrr:черrш (эrспсрrrr-аудlтторш))

Протоколов испытани JЕЛs 39&Н-
центром "Ceкificalion Grоuр" !lЛ "НЛRD

Нихо.lап в }iкторо8llч

дополнитЕ,лыIдя инФормщия гост IEc 60947"5-1-20t4 "Аппараryрв рsспределенлtя ll упраLlrенltя' Ьшзковольтная. Часть 5_1. Аппараты и коймугафrопные эл€мсвты цеп€й упра&пения. Элекrромеханttчсскне ycтpoltcтBa
цспеП упрааления". Условия и Фоки хрнечия продукцхrL срк службы (годностtl) указаны в прилаrаеitоil к продукц!!lt
зксrurуатlrо{онной документsцпи,

СРОк дЕйствIля с 2E_06.20l9 по
включитвлъно

зк0ll0мпцtЕкпlt G0lllз _Е
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с Ko.1loH н l,i, 1орrоrой \lдpýt! "EMAs,
lFJ \tI220xM05 lг5в220ьv05 It-J lF5Y220XM05:
I г5с220хм05 lF5 w220xR}l0J; lF5B220)(RM05:
l}-5ý220XRM05; tFJY220xRlvtOJ l|.5o220xRMOJ !I,5
Iг5в220zм0, lF5ý220ZM05 lгJ Y220zпi05 lF5 ( i]:()./\l(J:
п: 5 w220zRM05 IF58220ZRMOJ;
lI:5Y220zRMOJ l Г5G220ZR]v{05; lF5 lF5M220zM05
lFJM220XRM05; tF R220)Фt05: 20Zlvю55 lF5R] lK5 lF220хм0 Iк5 F220ХМ02; lKJ I]20хм0] lK5 l li220хм04 IK5 I г2 l
IK5 l 1,220zмOз IKJ l L220хм0] lK5 I L22OzD0 IK5 l L220zlvl0_]

85Jl Е{) 9J0 0 lк52F021zмOз lK5:F]20xlvr03 IK5 lKJ2t220xD0 l
lK52L220XM0]; lK52L2]0ZMOJ; IК5jF!20ХМOЗ: lК5ЗF220ZМ03:
lК5Зt,220ХD0l; lK53L220XM03; lK53L2]OZDOt; tK53L220ZM03;
lк54L220xM03; l r,54L220zM03; lк5rF22охмOз;
lKJ5L220XM03; lKr5L220ZMO3i к5; lK? lF22OK\|0l :
IK7lF220ZM0l; lK7lL220XM0l; tK7lL220ZM0l; tК72Г220ХМ0l;
K72F220ZM0 l ; lK72L220XD0| ; lK?2L220xM0l ; lK72L220)cMO2i
IK72L220ZMOli lК73Г220ХМ0I; !K73L220XD0l: lK73L]2OXMOl:
lK73L220ZM0 l : IK74F220XM0 l : lK7aL220XM0 l :

lK75F220xM0l ; lK75L220XM0l ; lK7: lKM52220; lKMJ:
lKM7220; |км7G; lTl20G220i lTl20G220Z: tTl20R220l
l1 l lll IIl
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Рувоrолгтсrt (утоrвохоl.еапоt
ащо) оргава по ссрпlвrецrrп

Эrоэрг (аrо4т-еу,lдор)
(аrспqrпл (аrоqrтrr-еудворш))
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