
гвР \зий( кий )кономич! ский со1о]
свРтиФикАт нА тип пРодукции.

отвечающей трсбования}| технического регла1\1ента т&моженно[о со1оза (о безопаст{ости
п{а!шин и оборудования) (1_Р тс 010|2011)

м вАэс кш'ст-кш.мо 10.в.00407

зАявитвль Фбшество с ограниненной отве'гственноотью (АстиЁ|).
основной государственнь!й регистрационнъ|й |топ1ер] !096659002450.
место нахождения: 620],1]' Российская Федерация' €верл:]овокая о6ласть, город Ётсатеринбург,

улица заво!€а'1ь!{ая' доу 5, офис 19

Адрес п{еота ооуцес'гв']!ения деятельности: 620141. Российская Федерация,
город вкатсринбург. )'лица завокз:шь]!ая, до[1 5

телефон: 7з4з379зз7], адрес электрон}'ой почть!; 1а(@а5||п8го0Р.гц

изготовит{ль общество о олраниченной отвеготвенностью (Астип).
место !]ахо'це1!ия; 62014!, Роосийская Федерация' свердловская область.

у:1ица завокз:!-1ьная, доп: 5, офио 19

Адрес [1еста осущеотвления леяте;ьнос'|'и: 6201:11' Росоийская Федерация'
город вкатеринбур1, улица завокзш]ьная, до\! 5

свердловокая обласгь,

город Ёкатерипбург,

свердловская область.

типовой оБРАзв{ 1шо.ф'к{ии Арп1атура про1!1ь!ш]ленг]ая трубопроводна' :

ктз. заводской номер .1'|! 0060
продук!1ия изготовлена в ооответствии с ту ]742_00 ]_60792585_2009 (клш|ань] терл1озапор!]ь1е)

соотввтствувт тРвБовАн!б{м тР тс 010/201 1 ''о безопасности пташигт и обортдования''.

свРтиФикАт вь1дАн нА основАнии про1'око]а испь]таний ш9 2220-2о17 от 17 '11'201'7
года| вь!даг|г{ого иопь'татель'!ой ]1а6ора1'орией общео]ва о ограниченной ответственностью к|![-
свРт), аттестат аккредитации регистрационнъ]й л9 кА.п!].2]Аз'19; протокола заво/1ских
испь!таний м 4 от 21' 11.20!7 годц руководства по эксплуата!]ии ш9 0060: паспор1а ,\_! 0060;
обоснования безопаснооти м з742-00 ]'60792585-2009 оБ

оРгАп по свРтиФикАц[1и Фбщество с ограниче}|}'ой ответотвснностью цвнтР_
стАндАРт ' место нахо'кдения: ! ] 7405' Росоия. город москва, у]!ица кирпичнь!е вь]е\п(и. дом
2, кор пус ] ' 3 -й эта'(, ком ната л9 ] ] . Адрес меота ооуцествления деяте]1 ьнооти : 1 1 7.10 5 ' Россия,
город москва' улица кирпичнь!е вь|еп1ки. доп1 2. к.рп\с 1. ]_й этаж. кол:::ата м !1. телефон:
+74956642з98. адрео электронной почть|: ]п'о@51апаа[|-ое11![.гш. А1тестат аккредитации

Регистрационнъ!й л9 кА'к(]' 1 1 мо10. дата регио'фации а'!теотата аккредитации 20.0в.2015 года

дополнитвльнАя инФоРмА|щя стап}|арть], обеопечивающие ооблюдение требова|!ий

техничеокого регламента тамо'(еп!1ого союза'гР тс о]0/201] ''Ф безопас:тосттт хтатпин и

обору/'1ования:гост5761_2005"ю|а]!ань]нано!|ина!ьноедавлениенебо;ееРы250.общие
!ех! /]!!ес(ие }слович |га,дель) 6! 

_)

дАтА вьщАчи 21.11.2017 .ода

Ё'Ё. !тлаков
(ипициа.]]ь], фами.]ия)

к'Б. киреепко
(ини1{иацьт. фа|'!илия)

по сертификации


