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Серrая RU Ns 0115?9Е

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIIИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "ГАММА-СЕРТИФИ}ИЦИЯ", Адрес: 127О18, Россия, город П/Iосква, Сущевский
Вал, дом 9, строение 1, Фактический адрес: 127О18, Россия, - г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом
9,стр :1, Телефон: (а99) 755-8851, E-mail: iпfо@gаmmа-сегt.соm, Аттестат рег. Nэ РосС
RU.0O01.1 1 ГАО2, 09.06.2О14, Росаккредитация
ЗАЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр кКАТЕК) (ООО СЦ (КАТЕК))
(уполномоченное лицо по выполнению функций изготовителя согласно соглашению Ns 5 от 02,02.2015 г,), Адрес; 248О28,
Россия, город Калуга, Григоров переулок, дом 1 1, Телефон 484274-1 1-90, факс: 4842741190, Фактический адрес; 2480З0
Россия, город Калуга, ул. Труда, дом 29А, ОГРН: 1024001347567, Телефон: +74842547064, Факс: +74842741190, E-mai|:
katek@kalyga,ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ SRL KCRIS>, Ддрес: Республика Молдова. 2ОО5 город Кишинев, улица
Албишоара, дом 68i2-69

ПРОАУКЦШ Агрегаты электронасосные центробежные герметичные типа БЭН, моделей: БЭН-
ОС, БЭН-МС, БЭН-ДМС (модели - см. Приложение, бланк N9 0079413)
Серийный выпуск
Стандарт фирмы SF З7267809-002:2007

КОДТНВЭДТС 841 з708100, 841 з708900

соотвЕтствуЕТ трЕБовАнияМ тр тС 0.10/2о1 1 ''о безопасности машин и оборудования''

сЕртиФикАтвыААннАосновАниИ Протокол испытаний Ns 610315 от 24.0З.2О15 г.

испытательныЙ центр 3акрытое акционерное общество "Спектр-К", атгестат аккредитации Ne

РОСС RU,0001.21MM02, выдан 12,05.2010 г, Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии. срокдеЙствиядо 12.05.2015 г 156019, г. Кострома, ул, П, Щербины.
9, тел/факс +7(4942)42-98-74, акт анализа состояния производства N9 28 от 13.03.2015 г

дополнИтЕАьЕIАЯ инФорМАциJI Срок службы 8 лет, гарантийный срок хранения Зб месяцев,

условия хранения агрегатов по ГОСТ 15150,

06.04.20"15

(упо.rномоченное

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)
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IIРИЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикАту соотвЕ-тствиrI N9тс ",R_U.,е_-м_D.Г_до_z"_в,р_о_0_2"8_ "..,. ,-,

Серия RU Цо 00?В413

..11.1; .lПеpёчень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(упо,rномочеЙое
) органа по сертифrасаrцли

(эксперт.аудитоlр)
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Обозначение документации, по
которой выпуGкаетGя

продукция

Агрегаты электрОн€соеные центробежн ые
герметичные односryпенчатые БЭН-ОС

SF 37267809-002:2007

]8_113708900
Агрегаты электр.оц'асосн ые центрбфжны е

] герметичные многоступенчатые БЭН-МС
SF З7267809-002:2007

Агрегаты электронасосные центробежные
ГеРМеТИЧНЫе МНОГОСТУПеНЧаТЫе БЭН:.ЩМС

SF З7267809-002:2007

(эксперть! (эiсперты.аудrторы) )


