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оРгАнпо свРтиФикАции Фрган по сертификации промь:шленной продукции АЁФ ''Ёаунно_

технический центр стандартизации метрологии подтверждения соответствия (сертификации) '']ест-6.-

|_1етербург", Адрес: '190103,Российская Федерация, г. 6анкг-[1етербург' ул. (урляндская' д' 1; 190103,6анкг-

1_1етербург, ул. (урляндская, д. 1 (фактинеский), 1елефон: (812) 2446219',, Факс: (812)2446219, Ё-па!!:

бо96апома@гшэ1ез{.зрб'гц, Атгестат рег. \о Росс кш.0001 .11^с44, вь!дан 08.04.2013

3Аявитв^ь Фбщеотво с Фграниненной Фтветственностью ''Фчаг" (!полномоненнь:й представитель по

контракту\р02113-Ёот07.08.2013), Адрес: 199178 Роосия,6анкг-[-1етербург,8.Ф.|\4аль:йпр.д.'15,лит.А,

пом. 2 Ё, Ф!-РЁ: 1о57813025566, 1елефон. +78123217777 , Факс. +78123217777, Ё-па1\'.

е0уаг0. зауо!а!пеп @9па! !. согп

и3готовитв^ь ''нЁ!-о !-то'', Адрес: 1е[1аап&а{ц 5-7, Р,-11710, Р!1[!пё[<!, Финляндия. телефон:
+358 207 560 300' Ё-па!!: !п|о@}'те!о.[|, [елефон'. +3582о7 560300, Факс: +358207560300

пРоАукци'{ (аменки электрические для саунь!' торговой марки нг!-о' модели и комплектация по

приложению (см. [1риложение * бланк ш9 0040221 ' оо4о222). 14зготавливается в соответствии с

Ёвропейскими директивами 73/23/ЁЁс и обновлениям 93/68|ЁЁ( и 2006/95/БЁс' Ёмс 9!гес{1уе

89/336/вЁс и обновлению 92131/ЁЁ6' РоЁэ 0!гес{!уе РоЁэ2/2011/65/Ёш , 6ерийнь:й вь:пуск ,

коАтнвэАтс 8516 29 990 0

соотввтствувттРвБовАния1у| 1ехничеокого регламента ]аможенного союза тР тс оо412о11

''@ бе3опаоности низковольтного оборудования", [Р т с о2о|2о1'|''3лектромагнитная
совместимость технических средств''

свРтиФикАтвь1ААннАосновАнии [1ротоколь! испь!таний \э Ё((2013101!о3/208-01, |х|р

гкк2о13/о1/о31208-02 от'16.09.20'13 йспь:тательная лаборатория ФБ! ''1ест- 6'-['!етербург'', рег. ш9

Росс пш.0001.21мЁ01 от21.1о.2о11 до'|6.06.2015, адрео: 190103, 6.-[1етербург, (урляндская ул.,

1. Акт проверки состояния производства [''|о 1312-о8-2о'13 от 30.08.2013 Ф6 рег. \э РФ6€
к[',.000'1 .11^Ё44

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{ информация об условиях, сроках хранения и сроке олужбь:

изделий содержится в руководстве по эксплуатации }х|р 3'14 $к!-т***, схема сертификации 1с

пп[

30.10.2013 по

(уполяомовенное

) органа по сертификации

рт (эксперт-аудитор)
(эксперть: (экспертьгауАиторьп) )
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пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтству!я ш9тс Рш с-г!. АЁ44.в'оо449
(ерия &1) цо {}*}&1}}]::Ё

['1еренень продукции, на которую распространяетоя действие сертификата соответствия

(од 1Ё вэд тс
Баименование' типь|' марки'

модели однородной продукции,
составнь|е части изделия или

комплекса

@бозначение документации' по
которой вь|пускается

продукция

8516 29 990 0

(аменки электрические для саунь|, торговой
марки ЁЁ!-Ф, модели и комплектация по

приложению

[аймер_ 3-7н2з
[аймер- 3-2н 24
[аймер- 3-7н 28
{аймер_ $-7н 29
1аймер- 5-7н 30
{аймер_ 3-7нз2
(лемма- ш|-шо 1-1 ' 1егп!па! ь!оск
клемма_ ш|-км 1/1_12
(лемма- ш1-км 1-2
(лемма_ ш!-км 1-3
клемма- ш|_км 1-4
клемма_ ш!_км 1_5
клемма- ш!-км '1-6

(лемма- ш|_км 1-7
(лемма- ш|км 1-8
(лемма- |\]|_км 1-9
(лемма- ш!-км 1_12
(лемма- ш|км 2-12
клемма- ш1-км 3-'10
(лемма_ ш{-км 3-12
клемма- ш!-км 6л-12
(онтактор- октА 3-1' соп1ас1ог
контактор- октА 4-1
контактор- октА 4-2
(онтактор- октА 5-1
(онтактор- ок5г 1-3
(онтактор- окоА 2-1
(онтактор- моно 1 Ёс
(онтактор_ !х|РРА 3_2' ге]е

3ажим провода - €аб!е с!апб шкшА 1

[1редохранитель- гц$е шеьег т1 3
[редохранитель- Ёшзе |х!$$-] 1 -'1 0
Реле_ Реа!у шгпА 3
Реле_ ке!ау шЁпА 3-1
Реле- Ре!ау шгп'А 3-2
лампочка_ $!9па| !!9[т{ шшмк 1-12
!|ампочка- $!9па| !!9[1 шшмЁ 2
[1редохранитель- ]3, 15А. {шзе

6оленоид- 5о!епо!6 уа!уе ([:| 0'1

вь|ключатель- 5ш11с[ 0А9А 2
8ьгключатель- $ш!1сб Ф[/6А 1

вь!ключатель- 5ш!1п оАкв 4
вь!ключатель- 5ш!{с[ 61 700Ё
датчик уровня- !-еме! ргобе
оптическое волокно- Фр1!са| {!бег ап0
|е0 (Роп0о/ $ацпа1оп{1ц)
термопара- 1[егпосошр!е 8Р]( 2х0'51
(копсо)
]эн- $ЁР€ 181-1 1' 400ш/2з0у
1эн_ $ЁР6 1 в2-1 о' 250\]''| /23оу

1эн- $ЁР6 191' 260ш/2з0у
1эн- $ЁР6 1 92"1 500ш/230у
]эн- 5ЁР€ 193' 2167у\!12зоу
]эн_ 5ЁР6 '194' з200ш/230у
тэн_ $[Рс 1о-1' 24оу 24о0\|''|
1эн- $ЁР6 1 1' 20о0у\! !24оу
1эн_ $ЁР@ '1 1-1 

' 
240у 2000ш

]эн- $ЁР6 12-1' 24оу 15оо\/'']

[эн- $[Р6 63-1 ' 240у 1 500ш
1эн- $ЁР6 64-1' 240у 200ош
]эн- $БР6 65-1 240у 2670ш
1эн- $ЁР6121-'1' 240у 1800ш
]эн_ 5ЁР! 1 42' 2оооу\! | 2зоу
1 эн- $ЁР! 1 42' 225оу\! | 2зоу
1эн- $ЁР! 179' 2000ш/2з0у
]эн- 5ЁР! 1 8о, 225оу\! 12зоу
1 эн- 5ЁР6 1 99, 2267у\] |23оу
]эн_ $ЁРё 200' з500ш/2з0у
]эн- 5ЁР6 201 ' 3000ш/230/у
Решетка для камней- $к-7ккА
20А'51опе 9г!с
(нопка_ ушшА 6_1 ' кпоь, ь!аск
вь!ключатель- 5ш!1с[ ФАРА 1

8оротник_ 3к-7с 44' {ор со!!аг
8оротник- $к-2с 45' {гоп1 со!!аг
лампочка- 6аб!е !апр
уплотнитель_ $еа!!п9 г1п9

Болт- Рп!{!!р$ 5сгеш м5х'10
Реле_ Ре|ау, Ё!п0ег
8ь:ключатель- 5ш!1с[:
крь!шка- Рш0бег соуег [ог а $ш!1сп

[1редохранитель- [1 3 {шзе шебег
[1редохранитель- 13, 1 5А {цэе
[1ереходник_ шмво 4'1 , 1гапэ{огпег
Розетка_ с'1 750н' соппес[ог
кА-20 1601-20
Ёожки- Ё]оог э1ап6
[1ь:лесборник- ош51 со|!ес{ог
Фграда пенки- сшаг6 га!! {ог $ацпа1оп11ц
Фграда пенки- 6цаг0 га|! 1ог Р![&ш1оп11ш

Фграда пенки_ 6цаг6 га|! {ог Ёап1аэу
(аменнь:й воротник- 5оар 5{опе со!!аг
{ог сауа
6текляннь:й воротник- 6!азз со!!аг 1ог

€ауа
(аменнь:й воротник- 5оар 51опе со!!аг
{ог Рос[ег
6текляннь:й воротник- 6|азь со!!аг {ог

Рос}тег
хромированнь:й воротник- 6|:гопе
со!!аг {ог коспег
чашка ароматизатора- гга9гапсе сшр

Ремонтнь:й набор_ Аш1о }<!1 {ог Ршэ]оп
(рь:шка- А0331мо' рго1ео1!уе гшб0ег {ог

соппес1ог
клемма- тегп!па! б!ос( \!*\,\/,Р'| -1

тэн_ неа1!п9 е|епеп1 5ЁР€
227 4ооу!123оу
плата- Рс_ьоаго о|БА 91
Реле_ Ре!ау шкЁк 2
6пица- Ё!х!п9 р!п
вь|ключатель- $ш|1бс 0А9А 2
[1редохранитель_ \$$Р_5 {шэе '1А $паг1
Ёсо
[аймер_ т!пег 9+3п ($[- по6е!)
плата- Рс-воаг0 {ог гоп6а оцо
плата- Рс-воаг6 {ог Ёоп0а !е1
датчик уровня- !-еме! ргобе {ог Ёоп0а
!шо
Реле_ Ре!ау 3-ро! 230\.7ас
Фгранинитель- !-!п!{ соп1го!
55.з1 522.250 зР
6брась:ватель напряжения_ $1га|п ге!!е{
Реле- Ре!ау 3_ро| 2з0уас
1ермостат- тпегпо51а1 ($} по0е!)
8ь:ключатель- ма!п9 соппео1ог \|ут/!
1-1
[аймер- 1!пег Ф!(Р 1

1ермостат_ тпегпо51а{ о[-нс 1

клемма_ {егп!па! 8!ос& ['{|-\//! '1_'1

6альник- 6!ап0 {ог сабе!
кнопка_ (поб 1\(\|'г/А 11_2
[эн_ Ёеа{!п9 е|епеп1 5ЁРс 202'
2\уо!230\/
тэн_ неа{|п9 е!епеп1 5ЁРс 203
2'67кш/230у
Болт- $сгеш |ч:15х10

6. Ё. Богданова
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пРи^охшнив

ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс кш с-Ё!"АЁ44'в.00449
(ерия Р1) м9 

']{".]{+*23]
[1еренень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(од 1Ё вэд тс
Ёаименование' типь|' марки'

модели однородной продукции,
составнь!е части и3делия илу.

комплекса

@бозначение документации' по
которой вь|пускается

продукция

8516 29 990 0

(аменки электрические для саунь!, торговой
марки !Ё!-Ф, модели и комплектация по

приложению

кАмЁнки 3|1Ё([Рй9Ё6(!4Ё:
м|ш!, $А 21т' з0т 12о2-21-1718' 12о2-
з0-1718
Ро 21т' з0т 12о2-21-1718.12о2-30-
1718
-]!..,ш!оп' 5кР5 22 $Ё' з0 $Ё 1517-22-
17о5' 1517-3о-1705
с|',Р 30 ... 90 (5т' о) 1712-30...9о-
171в' -о4
5!$|'.'' 45 ... 90 оЁ 1712-45'..90-04о5
нЁ!-о +, нЁ|о Р!-|.',$ 30 ... 90 (5т' о'
оЁ) 1712-зо...9о-17 182о' -о42о'-
040520
$к$м 30 ... 90 (5т' о) 1712-3о-.'9о-
1718' -о4
нмп з0 ... 90 ($т' о) 1712-3о...9о-
171в' -о4
5огтнот' 5к5о 30 ... 90 (5т' о)
17 14-45...9о.17 18' -о4
м!5ту оЁ1-шх 60 ... 90 (Ао' мо) 1712-
60..'90-01 0420, -12о42о
5тЁАму-у60 .. 90 мо 1712-6о...9о-
12о4
сАуА 6 ... 9 (о' оБ, оЁ5) 1118-
60. . .90-0405
$к!_Ё 901 ... '1501;901 о '.. 1501 0
1 '105-901 ...1 50'1

!-ААуА 901.'. 1501; 901 о .. 1501 о
1 1 05-901 ...1 501
5к!-А'1в1' 210'260'262'181 о' 210 о'
26оо'262 о 110'1-181' -21о'-260'-
262
мАсмА 181' 21о, 26о' 262' 181 о' 21о
о, 26о о, 262 о 1'10'1-181' -21о' -26о' -

262
остА 901 '..1501:901 о... 1501 о
1106-901 ...150'1
5к!-Ё (гАштА5у) 60 ..' 150 ($т' о)
!-Ё-5тЁАму 901 ... 1501 Ао 1 '105-

901...1501-0104
5Ё!тА' $Ё!оАшк!у| 901 ...1501;901 о
... 1501 0 1106-902...1502
нЁт|уА|-м|5' ЁуЁквЁАоу 40 ... 60
Р1! 1 1е' !]! 14е
Р!кк|]тошттш 45 ''. 90 ($т' о' 0Ё'
оЁ5) 1116_45...90-0405
$А(,'шАтоштт|.., 3 ... 8
Рош0о 450 .. . 960 '1 1 08-451 . . .961-
17о5
!-цм! 45 '.' 90 ($т' о' оЁ) 17о7-
45...90_1 71 8' -о4' -0405
гш$!ош 60 ... 90 оЁ 1 1 17-60...90-

112о-9о...12о-о405

воснЁк 70. '. 105 (о' оЁ' оЁ$) 1 1 '18_

700 900. 1050-0405
|-шм! нот тоР 45...90 ($т' о' оБ)
17 о7 -45...90-17 1 8' -04' -0405
нЁ|о к!шо 60.''80 (о' оЁ) 1118-
60о...800-0405
.](]ш!ок 30 о
АРо!-!-о 60...90 (5т' о' ог)
п!шс шА|| 45...80 (5т-]' о' ов' оЁ$)
похх 6...9 (о' оЁ' оБ5)
к!-{мА у!тА 60...90
тА!кА 80' 100' 120' тА!кА 80 о' 100 0'
12о о
гошоА 4,4; 6,6; 8'0 ($т' 0' огт' ов5)
гошоА 0[,!Ф 4'4; 6'6' 8'0
5а9а Ё!ес1го 160 9
5а9а Ё!ес1го 200 }
$а9а Ё'ес{го 240 о
Р!п9о 60 (5т.]' о' оЁ$)
Р!п9о 80 ($т.'' о' оЁ5)
Р!п9о \/аг!о 60 (5т'.}' о' оЁ$)
Р!п9о !аг!о 80 ($т.]' о' оЁ$)
п!п9о Роьц$| 60 ($т.)' о. оЁ$)
п!п9о коьш31 80 ($т..'' п' оЁ5)
Ёауаппа 45 (5т$' о' оЁ5)
Ёауаппа 60 (5т5' 0' оЁ$)
науаппа 80 (5т5' о' оЁ$)
Ёауаппа 90 (5т5' о' ов$)
у!еппа 45 (5т5' о' 0Ё$)
!!еппа 60 ($т$' о' оЁ$)
!!еппа 80 (5т5' о' пЁ$)
Ё!па|ауа 70 (о' ог$)
н!па!ауа 105 (о' 0в$)
(9!т]|!-|]!Ё(1}]Ф!!14 Ё :

Фгранинитель температурь!- окнЁ 7-4'
п!0п 1епр, |!п!1ег
Фгранинитель темперацрь!_
окнг 5
Фгранинитель температурь!-
овнЁ 11-1
Фгранинитель температурь!-
окнБ 11/2
Фгранинитель температурь!_
окнЁ 12
Фгранинитель температурь|-
опнг 1з
датчик -о!-Ёт 6-1, эепэогэ
.!атчик_ Ф|Ё1 4
!атник_ о!_Ёт 9_2

.!атник- о!-Ёт 10

,!атник- о!-Бт комА
!атник- о!-Ёт 1з (н3)
!атник- о!-Ёт 16

!атник- о[-Ёт 19

!атник- о[-Бт 21

Аатчик_ о|БА 11' рс-ь6аго9 
-.

!атник- о|ЁА 11_п

!атник- о[ЁА 1 1-'1

!атник- о!_ЁА 15_1

!атник_ о!-ЁА 15_5

!атник- о!-ЁА 16

!атник- о|ЁА 18_2

!атник_ о!-ЁА 18_7

!атник- о[Ё^2о-2
!атник- о|-ЁА 21

датчик- о!_ЁА 28
,{атник- о[-ЁА 29
Аатчик- о|вА 30
!атник- о|_вА 39
,{атник- о!_ЁА 41-1

!атник_ о!-ЁА 51

!атник_ о|БА 53
,{атник- о!-гА 55
.0атчик_ о!-ЁА 57
!атник- о!-БА 59

,!атник- о!_ЁА 64
!атник- о|ЁА 66
!атник- о|ЁА 71

!атник- о!*ЁА 76
!атник_ о!-ЁА 83
!атник_ о!-сА 84
!атник- о|-ЁА 85
термостат_ окнЁ 14
}ермостат- о!_нЁ 6' 1пегпо51а1
термостат- о|нг 7-1
термостат- о!_нЁ 7_4
термостат- о!-нЁ 10_1
1ермостат- о!_нг'12
термостат_ о!-нЁ '14

[ермостат- о1_нЁ 15
термостат_ о|-нЁ 16
термостат- о!_нЁ'17
термостат_ о!_нЁ 19
термостат- о!-нБ 55
1ермостат- о!-сн 1

1аймер_ оук5 2_2' 1|пег
1аймер_ оук5 2_4
[аймер_ оук5 з
[аймер_ оук$ 4
[аймер_ оук5 7
{аймер_ оук5 1 0
{аймер- оук5 1 1

1аймер_ оуко 4
таймер- оуко 6
[аймер_ оуко 7
таймер_ 5-7н 1

1аймер_ 5_2н..] 1

{аймер- $-2Ё 6
[аймер_ 3-7н 17
[аймер_ 5_2н 18
}аймер- 5-2н 20
1аймер- 3-7н22

6. Ё. Богданова
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