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Серия RU Jф 025 j ift]  г)

оргАн по сЕртиФикАцИИ обr..rва с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo "Сертификачионная Комлания",
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305004, РОССИЯ, Курская область, горол Курск, улица Садовая.
дом 10А, офис 206,

Уникальный HoNrep записи об аккредитаttии в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.l1HB26.
flатарешения об аккредитачии: 1 1.0б.20l9,

3АявитЕ^ ъ оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,политЕх,,
Местонахо;кдения(адресюридическоголиuа)иадресместаосуществлениядеятельности: i4l503,Россия,об-паСтьМОскоВСкаЯ,
город Солнечl{ огорск, улица Красная, дом l 36. корпус l, комната/этаж б/2
Основной l,осударственньiй регистраuионный номер 5 1 517 46ir69"/20.
1'елефон: 7495 l 505569 Адрес электронной почты: dir@)рчrпрсопtrоllег,ru

И3ГОТОВИТЕАЪ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,ПОЛИТЕХ,,
МестtlнахожДения(алресюридическогоllица)цадресместаосуществлениядеятельностипоизготовлеI lиюпродукции: l41503,
Россия, область Московская, город Солнечногорск, улиuа Красная, дом l 36, корпус 1, комнатаiэтаж 6/2

ПРоАУкцШ Аппuрurы электрические дJIя уI Iравления электроl,ехническими установкаNrи: кон'роллеры t lрограN{ N,lируе\ ,1ые,

серии: К!. моделей КД-М и КД-Д.
ПрОлlкчия иЗготовлена в соответствии сТУ 2'7,3З.lЗ-001-52590873-2018< < Контроллер < ПолиТех>  серии Kfl. Технические
условия).
Серийный выпуск

код тн вэдЕАэс 8537109100

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНУIЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольт} .ого оборудования" (ТР ТС 004/20l I  )

сЕртиФикАт соотвЕтствиlI  вымн нА основАнии протокола испытаний N9 475lилt.lво ol
0З. l 1.2020 ГОДа, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММДШ
ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2 l ВС05)
акТа аНалиЗа сосl'ояния производства or 27.10.2020 года, выданного OpiaHoM по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "СертификационнаJI  Компания"

руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

АопоАнитЕАьI IАя инФоРмАЦШ гост IEC 60947-1-20l7 "Апларатура распредеJlения и управления
НИЗКОВО.ПЬТНая. Часть l. Обцие правила". ГОСТ lEC"60947-5-1-20l4 "Аппаратура распределения и упраI ] Jlения низковоJiьгная
ЧаСТЬ 5-[ . Аппарат'ы и коммугационные элемеI tты цепей управления. Электромехаtlические устройсr,ва цепей управления",
Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатациолtной докуtчtеttт
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководите,rь (упоrrномоченное
аицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

к изделI lю.
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(эксперты (эксперты-аудиторы) )


