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№ ТС И.) С-И),АГ27,В.00910

Серия И.1 №

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограни ~енной ответственностью «ИНТЕРСТАНДАРТ».
"4есто нахождения: Россия, 125009, город Москва, Газетный переулок, дом 17, строение 3. Фактический адрес: Россия, 10 241
ород Москва, улица Уральская, дом 21, помещение 3. Телефон: +7(495)9737646, факс:.+7(495)9737646, адрес электронной поч ы;
)п(егз(ап()аг(®1п(егз(ап()аг(.согп.

Аттестат аккредитации № КА,)х(),11АГ27 срок действия с 20.09.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации,
ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженернопромышленная компания». ОГРН: 1023303153532.

Место нахождения и фактический адрес:.Россия, 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево,
; .ица Заводская, дом 10, корпус 50.
Те .ефон: + (49244) 74717, факс; +7 (49244) 77534, адрес электронной почты: 1п(о($1прго)(оп).ги.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженернопромышленная компания». ОГРН: 1023303.153532.

'Лесто нахождения и фактический адрес: Россия, 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево,
улица Заводская, дом 10, корпус 50.
Датчик блокировки оконных решеток, модель «Тюльпан».

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями НПРК.425116.011ТУ.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента таможенного союза, утвержденного Решением
,'омиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020!2О11 «Электромагнитная совместимость технических
средств».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ испь таний № 1177 1240 16 от 08 12 2016 п)да выданного
Испытательной лабораторий электротехнической продукции ЭМС 000 «Испытательная лаборатория электротехнической

продукции ЭМС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС К().0001.21МЭ48,.дата регистрации 07.10.2014 года без
ограничения срока действия).

Ак а о резу (ьтатах анализа состояния производства № 28-11-16Ю1 от 28.11.201'6 года (ОС 000 «ИНТЕРСТАНДАРТ»,
ВА.Р.1 .11АГ27).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых ск.:адских
помещениях при температуре от - 50'С до+ 40 С. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы; не менее 8 лет Срок
гарантийного обслуживания: 2 года.

СРО))6. ДАММ ТВИЯ С,........„2.1,л1 2:,2.0..1..6

ПО 20.12,2021

Руководитель (уполномоченное

„В,Ш, Смоляженкова
(йиициалы, фамйлия)

"1 лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторь)() 7

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

(подписа)

И.А. Вилков
(йййциалы, фамйлйя)

