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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган ло сертиt]rикацли взрьLво]аllцjllLенного и рчrничного обор\дования
(Серти\,N1, (Dонда (Me]KoтpacrLcUoi] оргпн сертификацпп пСерти)лD). Мссто яа\охiения (адрес юр лического,rлllа):
]l79l0, горOд Москва. ЛеIlиllсклii lrроспект, ]loIl 29, Адрес vecтa ос}шссlвлснля ]Lсятельностл: 1,1000] \,]осfuвсllая

область. город Люберцы, },rица ]]Lсктрификаlоlл. 26 Репlстрацпоlr!ый Ho\Jep I taтa регпстраIul! агIссlаLа
аjпiрсдитаrоlи органа ло серт фимцL]п: _\ RA Rl], lN.lE92 от 01.06,20Lj, НоNср jслеФrна: -l.]95]5,1?02l, алрес
]]1ектронной почтLl: Seгtit ma.rLllail

fu]

ЗАЯВИТЕ^Ь

Обu]сстtsо с оl,ран!lченной o,гBeтcтBe,lllocтblo C']ib iiПриборы и слсте\Iы).
\4есто Ilа\опi.lения (arpec юридического лица)i Росеия. 390502. Рязанская область. РязаJIский райо]l, ceJo
По.]вязьс. jloN1 ], Дfрес \lecтl1 Lrс},цссlв]Iения деятельности: Россиr. ]90000. горол Рязань. п,lоца,iь
Соборная. robl ]7, oclllrвHoir lосударствеlJllый регистраLlионньlй номер: ]02620070i]02. Hotrep телеr]lоrrа:
719 l225]020. адрес э_rектронной |Iочты: kipaa)skbr.rlI

ИЗIОТОВИТЕЛЬ

Обlцество с оIранllчс,нной ответстпсн нос l,ью СКЬ (Ilриборы и сис,lе lыr,
]!Iecтo нахоriлснuя (адрес к)ридичесliого .lllца): Россия- ]90502, Ряrансl(а, об,lасть, Рязанский рiйон. ceJo
Подвяrье. до\I ], Алрес места ос\ цссl,tsJl сн и, деrте.пьности ло из]Lrlов,lеник) лро,l}кции: t'оссия. ]900]].
r орол PrraHb. лрое]д Ябrочliоtsi. :roM 5. корп}с l2.
I

пРоАУкцI'1я

Взрыво заци щеrlrrые латчитilr },ровня 1'У 1 l l ,ANl,

ПродvкIlия изготов]lсна g 0оответствии с ,lсхнхческиNlи Yсловия\rи l'y 12l4-0]

]-.12]З:l]58_0.1 (Даlчик

уровня РУПТ_ДNI), Ссрййный выпуск.

КОДТНВЭДТС
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: соотвЕтств}ът трЕБoBA]{LUiM

Те\ничсеltоlо регламеjп,а 'l'амоriенного coloзa ТР ТС

"О безоrrасности обор1,;1ования для рабоlы во взрывоопасllых
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ОСНОВДЕИИ
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(ИсtIь]тате,,lьilая ]lабораll)рия взрь воlацищеl]llого и р\]1ничного обор},lования Фоl1,1а (NIеriотрас-lс8ой
орган сертиdrllкации (Сертиу\D), а l.recтaT аlаiредитацI{и _N-! RД,RU.]lГБ05): Дкrа Л! ]З-20l7 о резу,lLтата\
аIJализа состояlIия проиrводства от 2:1.0],20]] (орган ло серификации взрывоза]ItиIItеlJllого и
р\дничноlо

обор}лования (С]ертиуNI) Фон]rа (МiепФтраепевой оргаIl сср,гиdrlкаllии <Ссрr.иуrrл,
RA,RU, i lME92) С]хеr,Iа сертификации lc,
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