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OPIAH ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган ло

сертлфиtiацил взрывозацпцеппого lj ру]lнлчного оборудования
(СеРJиуIrl Фонда (Межотаслевой оргаrI сертифиЁаlоrи (Сертлулr)), Мссто яахоrrдепltя (адрес k]ри!ичсского лиLlа):

l17910. город Москва,,Пснинский лроспехт, доrv 29. Длрес Nlecтa осуцествления деятеlьпости: l4000,1, Московская
обJасть. гороr JIюберцы, уlица ЭлсктификациI1,26, Реrистрац!онныil ломер и дчlа !glиUlрации alrecIala
аккре/rитацлл органа ло сертлфпкацItи: Nq RA,RU,l1N{E92 от 01_06.20l5. ноп{ер телеФона: +7;19555;17027, адрес
r,lеftlDоннOй почть: ýеп Ul
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Общ"",,uо с ограничеIп{ой ответствеliIIостью СКБ (Приборы

и

систсNlыr, Место Ilахощасния (адрес rоридичсского лица): Россия. З91002, Рязанская область, село Подвязье.
доNl l. АдреС illеСТs ОСУЦеСТВЛеНИЯ дсятсльности: Россия, з90000, город РязаIIь, площадь Соборная, доN, I7,
ОсIlовной госlдарственгп,Iй рсгистрационный,loмcp: 102620070]702, Ilo,vep телефоllа: 174912257020, адрес
э.пектропноil гlочты: kiр@skЬr,ru,

иЗготовитЕ^Ъ
обutество с олраниченной отвсlственllостью СКБ <Приборы и систеl\{ы),
Mccro нехо;кдеrrия (адрес юридического лица): Россия, З91002, Рязанская область, село Подвязье, доll J,
Адрсс \lecтa ос},lцестLrления деятелы]ости IIо изготовJеlIиIо продукции; Россия, З90023, город Рязань, проезд
ЯбJочкоRа. доIl 5. корл\,с ]2,

проджлшI

ВзрьJ8озащищенные обогреватсли ypoвlleпIcpoB ОУр-]М. Продукция
соответстRии с 1ехническиN{и усlовиями ТУ 42l4_0,17-42ЗЗ,1258-2017 (Обоrреваlе]rи
)роRlIеI{еров ОУр- lM). СериЙныЙ вып\,ск.
изготоRлсна

в

КОДТНВЭДТС
соотвЕтств}ът

85]6 29 990 0

ТрЕБовАниям

ТехIIичсского реглаN]еtlта таNlоrкеIпtого союза

"О безоI1асности обор\доваяия для работы во взрывоопаспых средах'',

тР ТС

012,/201]

СЕРТИФИIС{Т ВЫЛАН }L{ ОСНОВЛ{ИИ

IlPoтofioia испытаllпй N,080201] от 20,09,20t7 (ИспытатсльнU
lабораLоIия вjрывозацйtrlеl]lФго п р)дн!чl|оrо обор},доваяия Фоl]jLа (МФкотраспефй орган ссртифйюцй (сер]и)м,, шестат
ц].l|rсдита!и! I! lt.\, RU,2 1ГБ05)] Акга Л'! t3 20]7 о резуlьтатах
tqrои]водства от 24,0З,20l? (Оргая по
сеРrиф!кацип взрь !оjаUl!цсяноlо и Dtдrлjчного on0г]rilMHlq ceгTlrrn, ФUнjх,NIе{оrрlсrсвойоргаllсертификац и (ссрти),лD.
ап,есIатlх(рс]!rа]I|л

Л! R \.RlJ.1]МD92), СIсма сер] ифик!ции 1с.

Сlандлрт , в р.зчlгi!l. lФлtепс||, коrорьiх ]la,оt р!в!lьн!л olBUBc опсслечлOэ*!я
ИНФОРМАЛl,Я
СООпЮ.1eнпетеооOаПLiltхнпческогоlсj!мснтх.,IкаrаlьвПр!lохе!ии(бла|кJs0]957]9)усповия\раlIелляOсоо.всlсв!исIост15l10_69
Срок \рлнOпlя п ts!ваrен Llji сфtr с,)ilбы соглаUlо li{oвoncтsy па rk.плуаliцлл
РЭ Олисанпс
lтb]. слеu!еqьньLе ]c]oвlB 0с]опасноIо прл!еU.ппя, а raмe нм'lllcy.68l1]9t]01
пlIфорliц я. иJептлфиlоlруюшая лрод)кциlUj !trаjаsы в

ýО!О,\ЛИJЕ,tЪrrМ

21,09.2017

огпяа

по

по

се|пФиьацш

20.09,2022

вI!\ючитЕлъно
Шатиiо Ашрей Алексеевич
Iи ruвль фымлпi]

Буров Юрий ВладиI\ировtп
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э(сперш (эксперты iIмторы))

Iи ruиЪль фыфля]

