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Description: Оформление сертификатов соответствия на розетки, выключатели и
другие  электроустановочные  изделия.  Доступная  стоимость  услуг,  быстрая
выдача документов

Сертификация электроустановочных изделий

Компания  «СДА  ГРУПП»  помогает  производителям  и  импортерам
электроустановочных  изделий  в  получении  сертификатов,  необходимых  для
поставки  и  реализации  товаров  на  рынках  стран  Таможенного  Союза.  К
электроустановочным изделиям, подлежащим обязательной сертификации на
соответствие нормам безопасности, относятся:

• розетки и блоки розеток;

• выключатели, переключатели и регуляторы освещения;

• штепсельные  двухполюсные  соединения  с  плоскими  или
цилиндрическими контактами;

• удлинители (в том числе и на катушках) и разветвители.

Воспользовавшись  нашими  услугами,  вы  сможете  оформить  сертификат
соответствия  на  розетки,  выключатели  и  другие  виды  электроустановочных
изделий  в  максимально  короткие  сроки  и  по  доступной  цене.  Высокая
квалификация  наших  специалистов  позволяет  эффективно  решать  любые
вопросы, связанные с осуществлением оценки соответствия.

Требования к процедуре сертификации

Чтобы  получить  сертификат  соответствия  на  розетки,  выключатели  и  другие
электротехнические  товары,  перечисленные  выше,  вам  необходимо  подать
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запрос и техническую документацию на продукцию, после чего мы предложим
вам  доступные  схемы  сертификации,  укажем  основные  технические
регламенты, а также предложим варианты проведения испытаний и определим
количество необходимых для этого образцов.

Поставщикам  и  производителям  электроустановочных  изделий  стоит  учесть,
что  сертификаты  на  выключатели,  розетки  и  другие  товары  этой  категории
должны  соответствовать  требованиям  ТР  ТС  004/2011  «О  безопасности
низковольтного  оборудования».  Это  означает,  что  проведение  сертификации
без испытаний образцов продукции невозможно.  Кроме того,  в  сертификате
соответствия должны быть данные о состоянии производства.

После подтверждения всех параметров продукции требованиям Таможенного
Союза вы получаете разрешительную документацию (сертификат соответствия
на розетки, выключатели и т.д.) на специальном бланке. Документ дает право
маркировать изделия соответствующим знаком и осуществлять их поставки во
все страны Таможенного Союза.

Преимущества сотрудничества с нами

Аккредитованный орган по сертификации «Анализ» (аттестат аккредитации №
RA.RU.11АД49),  входящий  в  состав  «СДА  ГРУПП»,  проводит  процедуру
сертификации  в  соответствии  с  законами  РФ.  Поэтому  выданная  нами
документация  позволяет  импортировать  электроустановочные  изделия  на
территорию Таможенного Союза без непредвиденных осложнений. 

Отработанный  алгоритм  работы  значительно  сокращает  сроки  получения
разрешительных документов, а также позволяет предложить нашим клиентам
самые выгодные расценки на услуги. 
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