
систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРы1ь1{ов Агвнтство по твхнич0с}{ому РвгулиРовАнию и мвтРологии

оРгАн по свРтиФикАции
свРтинФо

оРгАн по свРтиФикАц1,1и сРвдств и]-1ФоР\((цтизАции
Росс к1-'.0001.1 1мв06

!151 14' москва' 2_й кожевн}1ческий пер. д. 8, тел. (499) 2з5 812з

пРоАукция
}епловьте завеоь1 о торговой маркой "6Б1.{БкА! с!1мАтЁ"
(см. прило>кение на 1_ом листе)
серийнь1й вь1пуск

соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь|х докумвнтов
гост Р мэк 5216].2.з0-2007,
гост Р 51318.14.1-2006, гост Р 51318.14.2-2006,
гост Р 51з11.з.2-2о06' гост Р 51317 3.3-2008

сЁРтиФи кАт соотв Ётств ия

!'ч[р Россск.мв'06.в09581

€рок действия с 13.02.2013г. по 13.02.2016г.

шо 1009147

код ок 005 {окп):

34 6850

код тн вэд России:

8516

йе9ага А11|[|в, 6гееое, Р.Ф.Б. 3610

йе9ага А111[1з, 6геесе, Р.Ф.Б. 3610

от 13.02.2013г.,
от 13.02.2013г. !!4спьттательной лаборатории "сАмтэс"

(Росс к|т.000 1.21 мэ40)

инФоРмАция
знаком соответствия по гост Р 50460-92

и3готовитв^ь
о[вг1ш1 5.А.,
!а}[а 1(а|од|гов 191 00

свРтиФикАт вь|ААн
о!вг1ш1 5'А.,
[а1с[а 1(а1о91готт 191 00

нА основАнии
протокол ]\9 659-эР/1з
протокол }]9 659-БР/1з

Аоп

овоАите^ь органа |{.!1.Братухин

3ксперт
€.Ё.[{ротаоов

(ертификат и}.1еет }ориАическу1о си^у на ей территории Российской Федерации
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систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

шц 0806826
пРи^ох(вниЁ

( сертификату соответствия }:[о з99с €8.]що6 . в09581

||ереяень конкретной проАукции| на которук) распространяется
действие сертификата соответствия

код Ф( 005 (Ф(|1)

(од Ф1(|{
з4 6850

8516 90 0000

(од !ЁБ3{:
8516299]00 см*, !м*, км*, сР*' !Р*, кР+, с5*, !5*,к5*,

мтшт*

7з22 9о 0000 см*, [м*, км*, сР*, [Р*, кР*, с3*, !5*, к5*,
м|ш1*

8414 59 8000 см*, !м*, км*, сР*, !Р*, &Р*, с5+, !5*, к5+'
м1ш1*

где (*)-6уквьт А - 7'или шифрьт 0-9 илт.т

лгобое их со!|ета!1ие, либо пробел

|(оглплектутощи€ и при[|адле)к|!ост!{
теп.1!овь|х завес с торговой п:аркол1

,,свпвкА! с[!мАтв
см*, !м*, км*, сР*, !Р*, кР*, с5+, [5*, &$*,
м1ы1*

где (*) - бут<вь; А-7 илицифрьт 0-9 и,;;и

лгобое их сочетание, либо пробел

1\:[оделп тепловь|х завес с торговой п:аркой
"свшв|{А[ с!!мАтв

Ёаименование и обозначение
продукции' ее изготовите^ь

овоАите^ь органа

обозпачение Аокр|ентации'
по которой вь|пускается пРоАукци_!т

Ё{ормативньге документь1
изготовителя

сперт

п . и. БРАтухин
_*' *-' -'й;[й;, ф;Фи\'*' -' "-'

с.н.пРотАсов
'-' "'-' "-;йй;;;й;й;;-_--.--_-


