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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП ' 
Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя 1 ~ 
Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб ., 2 тел/факс +7(499)137 ~ 
6607 эл . почта testbet@testbet.ru регистрационный NQ РОСС RU.0001 .11ME10 выдан 01 .04.2013 Федеральной 
службой по аккредитации 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
000 «Вирлпул РУС» ОГРН 1097746370820 Россия 127018, г. Москва , ул . Двинцев, 12, корпус 1 тел. 

+74959612900 факс. +74959612919 эл .почта cert_rus_exterпal@whirlpool .com 

KitcheпAid Europa, lnc. Бельгия Nijverheidslaan 3, Вох 5, 1853 Strombeek- Bever, филиал Whirlpool Corporation 
1701 KitcheпAid Way, GreenVille, Ohio, 45331 США 

1:;1 ПРОДУКЦИЯ fa Настольный миксер «КitchenAid» модели : 5KSM150XXXXXX, 5KSM156XXXXXX, 5KSM75XXXXXX, 5KSM79XXXXXX, 
; 5KSM65XXXXXX, 5КSМЗЗХХХХХХ, 5KSM175XXXXXX. где (ХХХХХХ)- любые цифры , знаки , буквы латинского алфавита и 
" их сочетание либо отсутствие обозначают цвет корnуса изделия , модификацию или дизайн товара, не влияющие на 1 

базовую конструкцию продукта , изготовлено по директиве ЕС 2014/35/EU 
серийный выпуск 

кодтнвэдтс 8509400000 

• СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств" 

if" СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокол NQ 876 от 29.06.2016 выд . ИЛ "ТЕСТБЭТ" 000 "ТЕСТБЭТ" ап. NQ РОСС RU.0001.21MI006 выд. 
24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол NQ 877 от 29.06.2016 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" 000 "ТЕСТБЭТ" ап. NQ 

1 

РОСС RU.0001 .21MI006 выд. 24.08.2011 действ . до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства NQ 1094 
от 17.06.2016 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" 000 "ТЕСТБЭТ" ап. NQ РОСС RU.0001 .11ME10 выд. 01.04.2013 действ . до 
30.08.2016 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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05.07.2021 

О.Л.Драницкий 
(инициалы , фамилйя) · -

О .Л . Стригалева 
-·- -· (инИциаЛЫ." фамиnиsi) -


