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|[еречень продукции' на котору!о распространяется действие сертификата соответствия
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634,644,654 :

148с, 150с, \52с,162с, 168с
А|-т1мА 105 , 106
А5ткА 2 | 2о
ск15тАь 40|/4з1 в (ь{, в, с)
сш5тА! 40|1431 Б Рао1< (}'{, Б, €)
ск15тА[ 40|/4з1 Б Рас|с $х1
пг 583 ш, в2, в4)
п{Аовмв 501/5з1в (ш, с)
о|Арвмв 501/531 Б Рас[ (ш' с)
о!Аовмв 501/531 Б Рас[ 9|'{
вс[1Р5в 2, вс!1Р5в 2 рг
вмвкА0ов 1801 | |821. (с) / 1831
гоувк н|ку|к
гу 51

кАштАА
оквА58/58о|59
5АРн1к 170| /\72| ||7з|
5шРкАут51ош 255А |261 /269
тАкАш15 67 о /76о /16-9о
твмРош5 2о |3о
твкт1о 54| 540у
твкт1о 55 / 550у
твкт1о 64| 640у
твкт!о 67(11) /670у(ь|) | 67уь| | 67у12
твкт|о 69|690у
твкт|о 74|740у
твкт|о 16(11) / 1 60у (ь|\ / 7 6у11- | 7 6у12
твкт|о 19|790у
[-'ш[увк5 20012з0 в п РАск Р ш
{-]ш1увк5 20!/2з! в Р (ш, в2'в4)
[ш!увк5 20\|7з| в РАск Р Ф], в2, в4)
шш1увк5 20||23! в РАск у Р ш
|ш1увР5 90
нЁ 101 | |2|с | |з| с
\1у 647 / 657 | 685 / 686 т / 785 | 786т
АкшАА
А|$АсБ 3 (5шрга1}:еггп 1,1шгбо 2)
Амвк!сА 2 (в)
Акт|сА вмА!1-
вА5Ё уАн|вк
в|Аск 5скввш
во5тош 2
сАшАто
снАтвшо[5
со1 мАк 2
со!у5вв

с_Рк.Ав44.в.0140з

овшувк (\, 2, 09 ; о| о!!А!кв, 5шрга11теггп 2, |т;гБо 2)
овтко|т 2
о1Ав[о
Ё[оо!в (3,4)
в!оу]к
втшА
вувкв5т ш)
гшвко
сотнАм (|-|Рт)
нАпоок ([|гт)
нАуок
н!ку1к (1пох, !,1аб!о)
!в7вшо
!ош5{Ашв 3 (01 А1ш)

!шсА
},утнАм (!1гт' тш|5т)
мАшнАттАш 01 (ш' в)
м1сн1сАш 01 (ш' в)
мш[но1]3в
ш'8
шАо5
ову$5вв 2
оштАп'!о 4
ок!Ашоо 2 (о!!А1кв, 5шрга11теггп 2,1шгбо 2)
око
оттАшА (3у, о!|-ыкв)
коск 5скввш
коскАтАш 01 (ш, в)
$в!в5тАт (2, 5шрга1[еггп 1,1шгбо 2)
3|вышА
5кввР
5кот
5шош
5Р!к|т 5скввш
твсш|5 (2, Акс)
твхА5 3 (0| А|ш' 1шгБо 2)
то|-о5А (в)
томЁкА
тк-!у1к
тш[кА
уА!!Ашк15 (2 Роп0о / 1аб|о, 2.3 ш / в / т, 3 )
увксок5
у1сток1А
уо[кА
уо5св5 2
ушсАтАш (01 А|ш)
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Руководитель
( заместител ь руководител я )
органа по сертификации
подпись' инициапь1' фамилия

3ксперт (экспертьт)
!,,{* г; 

"|

код Ф|{ 005 (окп) Ёаименование' типь[' марки' модели
однородной продукции' составнь|е части

изделия или комплекса

Фбозначени е документ ац14и,
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