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3Ахý,1,7,ьkiз {}бцество с *rраuиченнаЙ ответственноСТпЮ , кЭлсктрофидерт 0сиовноЙ rосударствеяный
Р€'ГИýТРаЦИОННЫЙ НОМеР: 11564ý1O3tJ878. Mecro нахrэlц€ния; 412751 F";;;Й;;"Б*оuо"ч"", саратовская область.'ХвалынсttиЙ 

район, поселок ВозроЙеi**,'-уп*цч Комсомольскiu, ао* l, оактическйГ uдр"*, 41t751, РgссийскаяФедерация. Саратовская обгrасть, Хоiпо,п"*оiИ й.;. ;Ъ;';;-Й;;Й;,,;";;;;"Й}'i'.о"опо.*"", дом 1, телефон*7845ý528107, факс: *?ts43g528476, аар*с элехтýонной псчты: elfiderszýmair.iu

tlЗl t) lовИ lt "\[i О_бtцеСlВО С ОiРiilrИ-lенtrсЙ ответствеl{l]ОСТЬЮ *Эrlектрофилер>
lr4ecTr; нахохlценпя: 412?ý1 , ?аесrlйская Федсраilия, Copriou"ouu uо.,lо"rо,-k-Jirliuск"и район, поOеrOк gозрохgtrеиие,
1,пица Комсомоllьсьая, дlоtл 1.
Фактичвский аllрес, 412?э1; ?оссl,эilскаrl Фаgераtцm, Саратовская область, ХвалынскиЙ райо*l, поселOк Возроrqцение,улица Комсомоltьская, дом 1.

ilI)t),\1,1{lIl{ll Комплечrylе угтройства l]a llа'lряЖение ло 1000 в, ящики силовьlе, серии (тилы) яБпв,яБпву явз ярв яргl яргlп
!igлу*чиЗ изготовлена в соо]веlсlвии с Iехническими усr]ови,rми TY3434-022-2441742Q-16
\,еРИИНirtИ ВЫПУСК

1,:",|;;, *PTA*&Tlt? L,яр,тъ*ф}ицА,&ýЗ14, про&укt)ии Общества с оrраииченной отаетýтвениостью ''Гарант Плюс''"'i".",l мест0 нахощqениЯ, 1иffа, Рассцйская Федlерация, rород Ь,lоскаа, Крузовскйй npo"n**', дом З6, строение З,, 1 Фактический адресj 121fia, РассийскаяОедерация, горо; Москва, К"rrузоsсхй* npo*n**, дOм Зý, строение З.' ТеЛефОН: +/{ýý293441З, фаКС. +74952а344'1'З, адрес'элЪ*рооноЛ почтl,i, gаrапtр|us*оs@iпьох,ru" дrтестат],' аккредитацИи Nэ росС гtU,0001 ,11kЛlВ ýыДан 24.а;5.2а16 года Фадеральной спужбой 
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С* {}Т 8 ý:|Y {:Тýýу ý'ý Т r!Тý * & & rзrý ýж' l-e х н и ч е с кого
"ЭлектромагнитнаЯ со8меС гиfJос rь технически\ средств'',
004/201'1 "о безопас{ости низковольтного обопудЬвания .

реrпамеита тзмож€нýог0 сOюза тр тС:О2аft011
техничеокаrd р*rпам*;нта таможеннOго союза тр ;с ''.
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{:ý,р,{|ифъlыр;z,r\ьхl\kl:rrlА"{.3{".:1,trtзlзhьtLзъtr - протокOла испытаний от 0ý.12.2016 года Ns 1378з-21g-1_16lБМ Исfiытатg.]"lьной';"rаборатоýии Обцества с ограничеиной ответстtsеннOýтью -В*rпЁЙuЬ**ii,,"ч"-1*r",
ёк{редитецИи рёrистраЦионный r,Ja росС KU 0001.21А890дейсrвуеl с 02,10 201Siода;- Ф{га анализа сOстояdиЯ ЛРСИЗВJЛс'; l_}Э от 0, 12 2016 гс:да NЭ gь4w2а16 оlэгаtrа по сертификации продукцииОбцества с оrраниченнOlt отвеlстВёrir.lоСТЬ}с,,Гаранr Плюс>
- эксft fl уатациOняых документов,
- технических условий ivзqзц-о,zz-2т417 42а-16
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' ,*?ý,?ý?}'ý:Я:\?rrЗР,Эr1,|1,ýl,ýЭ;.37,Зl4rЦl"$|,&Ж Успавия и сраки хралlения прOдукции,l }Kа3&Hbl в прилагае,йой к продукL\ии зкаfiпуатационноЙ пакумеrтаL|ии
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