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Серлrя RU Ns 0115?9?
оргАН по сF.ртИФикАциИ Орган по сертиф икации Общества с ограниченной
ответственностью ],гАt\лмА-СЕртиФиКАция", Адрес: 127о18, Россия, город Москва, Сущевский
Вал, дом 9, строение 1, Факгический адрес: 127о18, Россия, -, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом
9,стр 1, Телефон. (а99) 755-8851, E-mail. info@gamma-ceft,com, дттестат рег. Nч росс
RU 0001 .1 1 ГА02, 09.06.2014, Росаккредитация

зАявитЕАЪ ОбщеСтво с огранИченноЙ ответственнОстью Сервисный центр кКАТЕК> ( ооО СЦ (КДТЕК))
(уполномоченное лицо по выполнению функций изготовителя согласно соглашению N9 5 от О2,О2.2о15 г.), Адрес: 248о28,
Россия, город Калуга, Григоров переулок, дом ] 1, Телефон 484274-11-90, факс: 4842741190, Фактический адрес: 2480зо
Россия, город Калуга, ул. Труда, дом 29А, оГРН: 1о24001з47567, Телефон, +74842547О64, Факс: +74842т4119О, E-mail:
katek@kalyga.ru

и3гоТоВиТЕАъ SRL KCRIS>, Адрес: Республика Молдова, 2О05, город Кишинев, улица
Албишоара, дом 68/2-69

проАукцI4JI АгрегатЫ электронасосные центробежные герметичные типа НГ (модели - см.
,, Приложение, бланки N9N9 0079410-0079412)

uерииныи выпуск

', Ста*дарт фирмы SF 37267809-О02:2007

КОД ТН ВЭД ТС 841з7о8l оо, 841з7о8900

соотвЕТствуЕТ трЕБовАНVlЯМтР тс o1ol2)11 "о безопасности машин и оборудования"

сЕртиФикАтвыдАннАосновАниИ Протокол испытаний N9 62оз15 от 24.0З.2015 г.,
испытатеЛьный ценТр 3акрытОе акционеРное общеСтво "СпекТр-К", аттестат аккредитации No
росС RU.0001.21MM02, выдаН 12.о5.2оlО г, ФедераЛьныМ агентством по техническому
регулироВаниЮ и метролОгии, сроКдействиЯдо'12.05.2О'15 г., 156о19, г. Кострома, ул. П. Щербины,
9, тел/факс +7 (4942)42-98-74, акт анализа состояния производства N9 29 от 13.О3.2О1 5 г

Аопо^нИтЕАънАЯ инФорМАциJI Срок службы 8 лет. гарантийный срок хранения Зб месяцев,
условия хранения агрегатов по ГОСТ 15,150.
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ПРI4ЛОЖЕНИЕ
ксЕртиФикАтУ соотвЕТствиrI NgTc RU с-t\4D,гА02"в OOо27

Серия RU Шр 0079410

,пёр-€чейь продукции, на кdторую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование, типы, марки,
модели однороднои продукции,
соGтавные части изделия или

комплекса
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Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса
' 
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Обозначение документациь по
которои выпускается
: продукция

_841.37о8.100
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нг 100.80-2, нг 100_80_2л
нг 100-8о-5, нг 100-80-5л
нг 1 00-1 25_2, нг,t00-125-2л
нг 10о-125_5, нг 100-125-5л
нг 200-50-2, нг 200-50_2л
нг 200-50-5, нг 200-50_5л
нг 200-80-2, нг 200-80-2л
нг 200-80-5, нг 200-80_5л
нг. 200.1-00.2, нг 200-1 00-2л'
нг 200-100_5, нг 200-100-5л
нг 300-100-2, нг з00-,|00-2л
нг з00-100-5, нг з00-100-5л
нг 500-75-2, нг 500-75-2л
нг 500-75-5, нг 500_75-5л

SF 37267809-002:2007


