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Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Розетки информачионные - серии и типы согласно приложению.
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Орган по сертификации электротехнических продукции при
ГУ <UzTEST>.

Приложения к сертификату соответствия от
(04> lVIapTa 2022 года Лb Uz.SIVIT.O1.002б.75482582.
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Розетки информационные серии <AtlasDesign) типов: ATN00..8 1, ATN00..83,
ATN00..85, ATN00..86, ATN00..87, ATN00..88, ATN00.,89, где ( .. ) - две цифры,
обозначающие цвет лицевых деталей.

2.

Розетки информационные серии кВlапсa> типов: BLNIA04500*, BLNIA045l 1*

BLNIA04545 *, BLNIS01 l 00*, BLNIAOl 100*, BLNIS04500*, BLNIS045 1 1 
*,

BLNIS04545*, гдЛ< * > - цифра, обозначающая цвет лицевых деталей.
Розетки информационные серии <Glossa> типов: GSL00..8 1 К, GSL00..8 1 KRU,
GSL00..8 l т, GSL00..8 l TRU, GSL00.. 85, GSL00.,85RU, GSL00,.85KK,

fJ#|;lrKKRU, 
GSL00..89, где ( .. ) - две uиФгы,;бозначаIощие цвет лицевых
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