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оРгАн по сЁРтиФикАции орган по сертификации продукции ''ивАново_сЁРтиФикАт'

Фбщества с ограниченной ответственностью "ивановский Фонд сертификации"; Адрес: '15зоз2' Российская
Федерация, ивановская область' город иваново' улица станкостроителей' дом 1 ; Факгический адрес: 153032'
Россия, ивановская обл', г. иваново' ул- станкостроителей' дом 1;телефон: (49з2) 23-97-48' (4932) 49-19-95'
(4932) 49-19-97'' Факс: (4932) 2з-97-48 ' (49з2) 49-19-95' (49з2) 49-19-97 ' Ё-па!!: !у'5@па!!.гш; Аттестат аккредитации
ш9 Росс п!].0001.11Аи3о от 2о.о6.2о14 г.' вь1дан Федеральной службой по аккредитации

3Аявитв^ь Фбщество с ограниченной ответственноотью''сАБлАйн сБРвис'''
Адрео: 109428' Россия' г' москва, ул. коновалова' д. 12' корп' 1' 6!_РЁ: 1о2]739641412,
[елефон' +7 4957 3491 97, Ф акс. +7 4957 349 1 97' Ё_па|! : !п{о@шп !ршпр' гш

и3готовитв^ъ Фирма ''[а!:Бош Ф!ап{ао Ршпрз 6о', !-16."'

фрес: (й1Ай' 9ауап9с[теп9 ]п6цз{г!а! Агеа' [ах! тошп' шеп!!п9 6!{у' 2['':е!!ап9 Ргоу!псе' 317525
[елефон: +8657686зз0з65' Фако: +8657686зз42з8

пРоА)кц1{'| электронасось! погружнь!е вихревь!е бь:товь:е торговой марки ''шш!Р{_]мР'', модели:
4$км100 _ 10000 шт'' 4$(й150 _'10000 шт.' 45(|ч:!200 _ 10000 шт.
[1артия 30000 (тридцать ть:сян) шт. (онтракг на поставку ш9 сн1203$001 от о1.о2'2о12г',
!ополнительное соглащение ш9 '10 от 1о.1о.2о15 г. к контракту на поотавку \р €Ё12035001 от
01.02'2012 г

Ёвропейские директивь! 2006/95/Ёс' 2оо4|1о8/Ёс.

коАтнвэАт6 8413704500

соотввтств}цт тРвБовАниям тР тс оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного
оборудования'', тР тс о2о|2о11 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь|ААн }{А основАнии [1ротокол испь]таний ш9 15120з/п-05А от 03.12'2015 г. -
А]1''Авановский !-]ентр 6ертификации'' ФФФ ''йвановский Фонд ёертификации'' (Атгестат
аккредитации ш9 пА.кш.21Аю21' бессронньпй)' 15з032' г' иваново, ул' станкостро ителей, д. 1.

[1ротокол испьптаний ш9 4з96Ём-!-Ав 11!15 от 16.11.2о15 г. - испь!тательная лаборатория ооо
''[1нвестиционная корпорация'' (Атгеотат аккредитации ш9 Росс кш.о001 .21мэ64 до 18.'1 1 '2015 г'),

14']300, [т,4ооковокая обл., г. 6ергиев [)осад, йосковское ш., д. 25'

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}б{ !словия хранения продукции в соответствии с
гост 151 50-69. }оловия хранения конкретного и3Аелия, срок хранения (службь:) указь!ваются в

товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации'

'12.2о15 вк^к)читЁ^ьно

дитель (1т:олномовенное !ткин 6.А'
(инициъль, фамилиф

}ткин А.[1'
(инициаль! фамилия)
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