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€ерия Р[-) лъ 0045964
оРгАн по свРтиФикАции Фрган по сертификации продукции и услуг ''[1олисерт'' Автономной

некоммерческой организации по сертификации ''3лектросерт'', фрес: 129226,г. [\4осква, ул. 6ельскохозяйственная, д' 12а;
129'1'10,йосква, ул. 1!{епкина,47 (фактинеский), [елефон:(495) 9951026, Факс: (495) 9951026' Ё-па!!: !п{о@се11!{.гш,
Аттестат рег. [х!э Росс пш.0001.10Аю64, вь!дан 14'о2.2о11 ; Федеральное агентство по техническому рецлированию и
метрологии.

3Аявитв^ъ Фбщество с ограниченной ответственностью <€пециальнь|е системь! и технологии>,
фрес: 141008' Росоия, [\4осковская облаоть' г. [\4ь:тищи, !-1роекгируемь:й проезд 5274, стр.7',
141008' Роосия' [йосковская область, г. йь:тищи, [роекгируемь:й проезд 5274, стр.7 (факгинеский),
@!-РЁ: 1025003531662, [елефон: + (495)728в0в0, Факс: + (495)72вв080, Ё-па!!: зз{@зэ{.гш.

и3готовитв^ь Фбщество с ограниченной ответственностью <6пециальнь!е сиотемь! и технологии>,
Адрес: 141008, Россия, [!]ооковская область, г. [\:!ьптищи, !_1роектируемь:й проезд 5274, стр.7;
141008' Россия, [т/осковская область, г. [йь;тищи, !-1рое:сируемьпй проезд 5274, стр.7 (фагпинеокий),
Ф[-РЁ: 1025003531662, ]елефон: + (495) 72вв080, Факс: + (495) 72вв080.

пРоАукци'{ €екции нагревательнь!е кабельнь!е, марок тлоэ ( т!-оЁ), тлБэ (1[-8Ё), на
напряжение переменного тока Ао 24ов, изготовленнь!е по ту 3558-020-33006874-2о10; 6ерийнь:й
вь|пуок.

коАтнвэАтс 8516 80 200 9' 8516 80 2оо2

соотввтствувт тРвБовАния]\{ 1ехнического регламента 1аможенного союза тР тс
оо4 1201 1''Ф безопасности низковольтного оборудова н ия"

сЁРтиФикАтвь1ААннАосновАнии [1ротокол испь!таний ш9 3.!9-тс от 16.12.2о13.
1:]спь:тательнь!й центр ''[1олитеот'' АЁФ по сертификации ''3лектросерт'', рег. }х!э РФ66
к]..,.0001.21Аю66 до 17.1о.2о16, адрес: 129226, г. [/осква' ул. 6ельскохозяйственная, 12а,тел.
(499)1 81 -35-85, факс (499)1 81 -35-85.
Акг [ч!р 749пРтс о результатах анализа оостояния производства от 30.10.2013г. Фрган по
сертификации продукции и уолуг ''[1олисерт'', атгестат рег. ш9 Росс кш.0001 .10Аю64.

Аопо^нитв^ьг{Ая инФоРмАщи'{ }словия хранения _ по группе 2| по гост 15150-69. €рок
олужбьп 25 лет. [!]есто нанесения единогознака обращения продукции на рь!нке государотв-членов
! аможенного сою€}а:

..]-.1 ::;,' .,.,,.,:..{€ и3Аелии, на щекебарабана илина ярль!ке, прикрепленном кбухге илибарабану,
сопрово3и?ельнойдокщентации' . схема сертификации 1с'

]:.-' . '''.
срокБвфр#с':0 12'2о13 по 19'12'2о18.-.,вкА]очитв^ьно
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