
систвмА свРтиФикАции гост Р
госстАнААРт Рос сии

сЁРти Фи кАт соотв Ётств у1я
.}ц1р Росс Р!.Аи50"в12311

€рок действия с ]0.0?.2008 по 29.о1.2о\\

7992673
оРгАн по снРтиФикАциу' рег. )1!: Росс кш.0001.11Аи50
ос пРодукции Автономндя нвкоммвРчвскАя оРгАнизАция''АкАд8'м]иА1|!,,
РФ, 115404' г.1![осква. 11-я Радиальная,2,оф.2!3, тел. (495) 775-76-6о,факс (495) 715.16-60.
штшв.а[а0егптпаз}л.гш' е-гпа1!: |п[о@а[а0егпппаз}п.гц

пРоАукция Блоки оконнь|е деревяннь|е мацсарднь|е т. м. "РА!(РФ'' (см.
прило)кение на 1 листе, бланк.]\} 1911247)
€ерийньпй вь!пуск

соотввтствувт тРвБовАниям ноРр1Ативнь|х Аокумвнтов
гост 23166 (р.р. 5 _ 8); [Ф€1 2|519-84 (р.р. 2.4,5); [Ф€1 24700-99 (р.р. 5 - 8), гост
30134-2000

и3готовитв^ь "гАкко.
ш!. \{99!егз|са |44а' 33_300 }{отму 54са, Ро|ап0' |!ольш.:а
3аьодьл-изготовители (см' прилоясение)

свРтиФикАт вь]ААн ФФФ <Факро-Р>
\07!43, г. }!1осква, Фткрьптое |шоссе' д.17' корп. , тел. (095) 165-12-36' 995-80-02, факс (095) 166-29_18

нА основАнии протокола сертификацион-нь|х испь:таний л! 516 от 29.07.2008 г. $ФФ }[|!||
''инициАтивА'' (Р1спь:'гательная лаборатория), рег. )\} Росс кш.0001.21сР[25, адрес: Россия, г. 1ула,
!(расноармейский |1Р.'73 акта о результатах а|1алцз^ состояния производства.]\} 450 от 01.07.2008 г.;
санитарно-эпидемиолог[!ч€ского 3акл!очения л} 77.01'16.570.п.061138.07.08 от 28.07.2008 г.' вь|данного
}правлением Федеральной слуэкбь| по над}ору в сфере 3ащить| прав потребителей и благополучия человека п
г. йоскве

Аопо нАя инФоРмАция [1еренень запаснь|х частей и комплектую!цих' входяп-(их в
нь|х' указан в документации предприятия ителя

ка соответствия: 3нак соответствия по ост Р 50460-92 наносится на корпус изделия и
ю документацию

овоАите^ь органа }1."/[. Ёникеев
мициаль1, Фамилия

|Ф.?. Р1азуров

код Ф1( 005
53 6130

(Ф(|!):

тн вэд России:
4418 10 000 0

__ ..

";' ]

сперт



пРи^ожвнив
Росс Ръ.Аи5о"в12з11

1{ сертификату соответствия }п1р

|!еретень конкретной пролукций, на котору|о распространяется
действйе сертификата соответствия

кодФ( 005 (окп)
Ёаименование и обозначение
проАукции' ее изпотовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которои вь{пускается проАукция

код1Ё вэАснг

н

<<гАкко>>, ш1 . }{991е9э!(а \44а, 33-300 }:{ощ'
$аса, |1ольша; !ё||./Факс: (4814)
444-о-444

<<фАкРо оРБитА>, ]/!. €агайдавного, 48 ,
сгт ]||кло .[[воровский район, !|ьвовская
о6л., 81о51, }краива' тел. (з8оз259)
'7\-2оз. тёл. ,/Факс (з80з259) 71_22о

'|ФА](РФ-]]ь.9.'', ул. Рородоцкая. 3556, г.
!1ьвов ' 

'] 9о4о, 9краина

й3РФ1ФБ141Ё.11Б : \\гА1(1{о"

ц1 . Ре9!егв]са 144а, зз-з00 }]!ош1' $4са,
Р€!1ап4, |1олъша

уковоАите^ь органа и.л. Бникеев
' инициаль1; фамилия

ю. т. }4ьэи)ов
инициаль!. фамилия

3ксперт


