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оРгАн по свРтиФикАц!1!{

орган по сертификации продукции 'ивАново_сЁРтиФикАт' общества с
ограниченной ответственностью "ивановский Фонд сертификации''; Адрес: 15з032, Российская Федерация,
ивановская область' город иваново' улица станкостроителей, дом '1 ' Фаюгический адрес: 153оз2' Россия,
ивановская обл-' г. иваново, ул. 6танкостроителей' дом 1;телефон: (49з2\ 2з-97-ц8; Факс; (4932) 2з-97 -48 Ё-па1|.
'
!у{5@па!].гц: Аттестат аккредитации ш9 Росс к(].00о'1.11Аи3о от20.06.2014 г', вь!дан Федеральной службой по
аккредитации

витвАь 66щество с ограниченной ответотвенностью ''сАБлАйн сБРвис''. фрес. 109428'
Россия' г. [т/!осква' ул' (оновалова, д. 12, с1р- 1., Ф|РЁ: 1о277з9641412, 1елефон. +74957з49197,

3Ая

Факс.

+7

49513491 97, Ё_па!!: !пто@цп!рцпр. гц

и3готовитв^ьФирма ''г\!!\68Ф ".,оАш !мРопт & ЁхРопт со., |_то''' Адрес' (й1Ай' м!ш6шЁ|'
|!7но!., ..,]ЁоАо' ушуАо' 7нЁ.]!Ашс' 1елефон: +8657 428827 27 8, Факс: +8657 488265112
пРоАукци,1 3леюгронаоось! бь!товь!е
у450г _ 20000

гшт.'

у750г _ 20000 шт.

у250г _ 20000 шт',
100г _ 20000 шт', у1500г _ 20000 шт.' у22оог - 20000 шт'

погружнь!е дренажнь|е, модели:
у'1

|'1артия 120000 (сто двадцать ть:оян) шт. (онтракг ш9 8 от 01 '12'2014 г. дополнительное

соглашение \о'1 от27.04.2015 г' к (онтракгу [!э 8 от 01.12'2014г.
Ёвропейокие директивь|: 2оо6195/Ёс' 2оо4| 1 о8|Ёс

коАтнвэАтс

в41з7о21оо

соотввтств}ът тРвБовАн1!ям тР тс оо412о11
оборудования''; тР тс о2о12о11''3лекгромагнитная

свРтиФикАт вь|ААн

''Ф безопасности низковольтного

совместимооть технических средств''

основАнии

[1ротокол иопь:таний ш9 150617/п-01иот 17'о6.2о15г--ил
"[4вановский
"йвановский !-]ентр 6ертификации'' ФФФ
Фонд 6ертификации'' (Аттестат
аккредитации ш9 пА.вш.21Аю21' беоороннь:й), 15зоз2, г- иваново' ул. 6танкоотроителей д. 1.
'
протокол испьттаний ш9 2622Ём-!*Ав06/15 от 17 'о6.2о15 г. - испь!тательная лаборатория ФФФ
}{А

''йнвестиционная корпорация'' (Аттестат аккредитации ш9 Росс кш.0001
14] 300, йооковская обл., г. €ергиев [1осад' йосковское ш'' д' 25'

.21

мэ64 до 18'11.2115)

Аопо^нитв^ь|1Ая !.1нФоРмАц!б1 !оловия хранения продукции

гост

']

в ооответотвии с
5150-69' }словия хранения конкретного изделия, срок хранения (службьг) указь|ваютоя в
к продукции

прил
сх

":!-\99,ь1ч

3'=Ф7 ссрт;чоикА[00

\? Ё

а о.}\._-.-,,,'.ьф
-'

\

,?г ооот

ъ''

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

18 06 201 5

по

не

}ткин €.А'

(1птоаномовенное
оРгана по сеРтифи(ацпи

(эксперт-аудитор)
(экспертьгаудиторьг)

установлен вк^]очитв^ъно
(инициаль фамилия)

!ткин А.!-!'
)

{иЁициаль фамилия)

