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общество с оrр шчеFrяой отsетствеЕrостью (mоМмАШ тЕСТ),
горолМоЪква, [ербевевская набережнм, дом 1l, помещение 6_0,
Федерация,
Место наiожденияi 115114, Росспйская
Оu-лесп"t uдр"", l ls t l4, РоссИtскм Федфацrв, гоiоа Москва, flфОеневская яабережная, дом 11, помещеят€ 60,
iпfо@ргопmаshtеst,rч. дтгестат
i"""6-",,
tдБll iъ_+s_а;, факсj +7 (495) 775_48_45, адрес элехтронной потлы:
ФедеральЕой сл)я{бой по
года
выдаа
01,12,2014
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ЗАЯВИТЕАЬ 66ц9,,о

с

о.ршЕояной ФФФвеяяостью СКБ dриборы

и системьD.

o.HoBHoi lос)JdровеччJй ре,исmJцчонlldй Hovep, l02020070I702,
мФо пжо;ев;] з91002, i'оссиtскм Федералия. РqзNсхд область.

Рвеск й пс'о!, сспо Под!язье. дом l
rорол рв@, проезд яблочков4 дом 5, кортryс
облаФ,
рязанскм
Фаюп€ския адDсс: з9002з.росилскм оедераrrи,
\s:@ý\Ь,,ru
l\eп
поl,ы:
dDес
?4qI2i57020,
|225-020,
'4q
ронноq
lе,.фоч:

l2

факс:

ОбшеФво с огршиченяой отвйtтвеЕостыо СКБ <Приборы ! сUстемы>,
МеФо нцождеяш: 391002, Рооспйскм Фсдерdlия, Рязшскаj область. Рязаяошйрайоя, соло Подвязье, дом

И3ГОТОВИТЕЛЬ
Ьй",i""_,л

1

5, кортryс I 2
*р"", ls00rз. рmсилкм оедфацш, р*мская облаФь. город рязшь' лроезд яблочкова" лом
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выносной индш(а lop,loKa скБ-42-Ех. блок ппания скБ,24-Е\
MapKlФoBKa взрывозащrты пр!lведена в прпложеЕип (бланки N!]s О25 l49?: _0?|_119З]: .
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ту цозz-оjьqzзз4258-20]з, ту

Й"',, " *"**"r,i", " ТебоваЕияLи техi{пческоГо регламеш,а ТР ТС
работы во взрьвоопасЁьж средахD,

.

шя работы во взрывоопасных
0l22o11(o безопасности оборудова}мя д,lя

421 8-061_42зз4258_2015

Серdfiый вьпryск
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СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМтекfiческого

регrамеlrта Таможеятrого союза ТР ТС
во
взрывоопасных
оборулованяя
д,lя
Ф€да\"
безопасности
работы
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резульmтах аЕаJlиза проIsводства Общество с
огранrпеввой ответсiвЪнностью СКБ (Приборьi и clrcтeмbD) N, 0З152АП о,г 16.0?,2015 года;
Обцество с
- fiотоколов испытаrтиИ N, 4492-2015 -0 8; 449j-20l5-08 от 26,08,2015 mда, Исьlтательнаs лаборатория
(Центр
и
сертиФi{каLцrD,
исIштан,й
rrсследоваяий,
научяьгх
ограrrиченноt ответственностью
Атгестат Ne Росс RU.0001.2 1Ав6?, срок действия до 21.07,2016 mда.

сЕртиФИкдт вы^дн }lд основлIии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21.01.2016

-
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Срок слу{бы, срок и iсЛовия хранеЕrrя )казаны в Руководстве по

20.01.2021

по

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
А.п. ФLпатчев
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