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№ C-RU.ЧClЗ.B.00830

(обязательная сертификация)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
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.':.) •! ЗАЯВИТЕЛЬ
1<JI Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т» (ООО «Ппазма-Т»)

11·! Адрес: 117042, Россия, Москва, ул. Южнобуговская, д. 45.
Т), Фактический адрес: 111396, Россия, Москва, ул. Фрязевская, д. 10,
);':! ОГРН: 1077763825105, тел.: +7 495 730 58 44, е-гпай: info@plazma-t.ru
- llJ! 
>·<,! ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'"-J Общество с ограниченной ответственностью «Плазма-Т» (ООО «Плазма-Т»)
~itj;' Адрес: 117042, Россия, Москва, ул. Южнобуговская, д. 45.

1/~f Адрес производства: 111396, Россия, Москва, ул. Фрязевская, д. 10,! ,<f ОГРН: 1077763825105, тел.: +7 495 730 58 44, e-mail: info@plazma-t.ru

~ r.:i ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
{Р,.>- 1

\) J ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
"' Ji 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
''<;: тел/факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

, "-,j Аттестат аккредитации No RA.RU. l ОЧС 13, Росаккредитация
',{: ПОДТВЕР)КДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
/ Ji Датчик положения ручного дискового затвора «SmartFly»,
'<j! ТУ 26.30.50-018-49934903-2017i'J Серийный выпуск
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!~~: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
~'~.!ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

1

./ ,r Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон No 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
){': ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы

."' ~1 испытаний» (раздел 4)

~i ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

''" ·1

'/i Отчет о сертификационных испытаниях No 13751 от 24.04.2017
~' ~·! ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, No RA.RU.21MЧOI.
/ 1! Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле No 14066/14256 от 11.10.2016
н:J! ОС «ПОЖГЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU. 10ЧС13.
\.""J Схема сертификации: 4с

1 ,,1
. '((i> 1

j:_,,.,r:·'·,J
! ~ ;.1

i i'l~J
·<
i:'·;
1\;>< i,r ,
i;/i
• i, '1
1 ;1:;),4
: <, -, i

'>,1'i:://
~ ~ '' 1 ' •

·.·~r;.! ..) f

:>,'j
i<~
:;,J

"!

'J '(_.,/
{d~i <'))у i .А.Н. Стрекалёв J

, )<)1:11 ! J, " 1111\ЩННll,ф,)ШIЩ< :,\r>·J
<; , Jf{if:.7-: ,НJ~. Марьи_н_а_ _ ,,_,,...,
:) JftJ,\l~!.JClo IШIЩJt.Нtl,ф.tщt\JIJt -

.''i; l -·--·--·--. _~~-~.9.!'Lt!.1.'?!':C~.oE."0.~'-~k\,::!3,:-. '.'~!l"!!.'!.~."№-~_:05-09/003 ~.f.';'Ф, ТЗ ~8..?.:_Ten.: ~f@.]~:47-45, .~:OE..r;/.Of1:'" _ --· --·--· -· _ ---·----- _' ~:-1
f" ,kЛ~"\ <г: - ·"""Л~ ~ /'=1.А »г: 1-""А.д.., ""'if 1С.С1~--'\ ""У"' ;·~л~\ »»: 1-I:.- \ - ..jг =г: \·-..у r.,1!;J.,,, ~ ,"°Л~\ ~...;- 1"'~д~ 'L_f~:l::c:-_~~:_~- -./-\···\ /" --r .... --\ r- · 7-- • ' ·~____..-~~·· /'-\~ \ ,..\ .1 ,..... . , ..._,_/_~ __,_,..,_!_~ __':._~_ _:f-:x_ '--


