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€ерия &0 ]\ъ 0045963
оРгАн по свРтиФикАщии Фрган по сертификации продукции и услуг ''[1олисерт" Автономной

некоммерческой организации по сертификации "3лектросерт'', Адрес: 129226,г' йосква, ул. €ельскохозяйственная, д.
12а:129110,]т/осква, ул. [!епкина,47 (фактинеский), }елефон: (495) 995'|026;, Факс: (495) 9951026, Ё-па!!: !п{о@сег||1.гш'
Аттестат рег' [х|э Росс пш.0001.10Аю64, вьгдан 14.02.20'| 1; Федеральное агентство по техническому рецлиро ванию и
метрологии

3Аявитв^ь 9бщество с ограниченной ответственностью <€пециальнь!е системь! и технологии), Адрес: 14,!008,
Россия, [!|осковская область, г. йь:тищи, [1роектируемь:й проезд 5274, стр.7', 141оо8, Россия, йосковская область, г.
[/!ь:тищи, [1роектируемь:й проезд 5274, стр' 7 (фактинеский), Ф!-РЁ: 1025003531662, [елефон; +4957288080;, Факс:
+4957288080, Ё-па!!: эз1@вэ1.гш

и3готовитв^ь Фбщество о ограниченной ответственностью <€пециальнь|е оистемь. и технологии>,
Адрео: 141008' Росоия, [!|осковская область, г. йь:тищи, !-1роеггируемь:й проезд 5274, стр.7', 141оов, Россия,
[у]осковокая область, г. [/!ьптищи, !-1роекгируемь:й проезд 5274, отр' 7 (факгинеский), Ф[-РЁ: .1025003531662,

1елефон: +4957288080;, Факс: +49572880в0

пРоАукц1б{ 6екции нагревательнь!е резистивнь!е , марок: нк, Бнк, на напряжение
переменного тока Ао 24ов, изготовленнь!е по ту 3558-089-33006874-2010 , €ерийнь|й вь!пуск

коАтнвэАтс 8516 80 200 9' 8516 80 2оо2

соотввтствувт тРвБовАниям| 1ехнического регламента таможенного союза тР тс
оо412о11''Ф безопасности низковольтного оборудования''

свРтиФикАтвь|ААннАоснов^ъ|ии [1ротокол испь!таний ш9 318_тс от 16.12.2013.
14опь:тательнь:й центр ''[1олитест'' Ано по сертификации ''3лекгросерт'', рег. }х!о РФ66
пш.0001 .21Аю66 Ао 17 .1о.2о16, адрес: 129226, г. москва, ул. сельокохозяйственная, 12 а, тел.
(499)18'|-35-85, фако (499)181-35-85. А:с |х!е 749пРтс о результатах анализа состояния
прои3водства от 30.10.2013г. @рган по сертификации продукции и услуг ''[1олисерт'', атгестат рег'
]х!д РФ66 кш.0001. 1 0Аю64.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{ }словия хранения - по группе 26 по гост 15150-69. 6рок
службьп 15 лет. [\4еото нанесения единог0знака обращения продукции на рь!нке государств-членов
1аможенного'с_9ю3_з; на и3Аелии' на щеке барабана или на ярль!ке, прикрепленном к бугге или барабану, и в
соп роволйтёл"!еу.!оу'у ента ци и, схем а сертиф и ка ци и .1 с

пп|

18'12.2о18.- 6кдточитв^ьно

А. [4. [/альцев
(инициаль:' фамилия1

Б. [1. 9умаков
(инициаль!' фамилия)


