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оРгАн по сЕРтиФикдцИИ прryкли облестm с ограrп.неrпой gIЕгственнwIыо <iТехБеопrcншъ>) (оС ооо
<(ТехБезогrcносты) dлрес месга на<оклеttи,l }фltщ+lескоrо лишu 1 2748б Poanм, гсрол Мшtв4 1тиrв ,Щтунинсrея, лом l , ксргцс 2, лак 3, поr.rол*ш.rе l ,

комнЕrв 19. Аryеса месг оqщесrвlеrflц дрrпsпыюсм в сбrасrи асФед.rгдии: 105066, Ршля, горол Моов4 1шп9 Ншсля IФасносепьдея, дом З5,

строен}lе 64, комнав 22 "в"; 30lб8, Россиц Тулюrqя бпасъ горол Ноюплосrовсц у.члт.п ф:исоrиIо4де, доl\{ 8 прrсгрreшrш нФкилФ здаш,re -
прrгро,iв к чоry Ns 3, 3 7rац поN,lqление 4 и гюп.tеtlýнлtе l0. НомФ аггесгав асФедrrшIи (реlтuгра'цшшlй ноп,rер) RARU. l l FИ65, Дrrа BHeceHlTl в

ресгрсreлотйобас9елlтюваrrноN4лиLр- 10.082018.ТеrфсlЛ495208l$6,ащесэлеrсрнной гюrrыdTЪ@iпЬохru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кНаучно-производственный центр <Трезор>
Основной государственный регистрационный номерi |1З'7'l46518975. Место нахождения (алрес юридического лича) и
адрес места осуществления деятельности: 1 053 1 8, Россия, город Москва, улица Ибрагимова, дом 3 1 , корпус 47 , этаж 2,
помещение 25, комната 2l2. Телефон: +74956639596, алрес электронной почты; info@trezorrussia.ru.

И3ГОТОВИТЕ^Ь Общество с ограниченной ответственностью <Научно-производственный чентр <Трезор>. Место
нахождения(алресюридическоголиuа)иадресместаосуществлениядеятельностипоизготовлениюпродукции: l05з18,
Россия, горол Москва, улица Ибрагимова, дом 3 1 , корпус 47, этаж 2, помещение 25, комната 2 l 2.

ПРОДУКЦИJI
Вибрачионное средство обнаружения взрывозащищенное (ТРЕЗОР-В04 ВЗ). Маркировка

взрывозащиты и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены на листах 1,2 приложения
(бланки NNs 0774З87,0774388). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТРДУ.425ll4.002ТУ
кВибрачионное средство обнаружения взрывозащищенное кТРЕЗОР-В04 ВЗ).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 85з l l0 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ
оборудования для работы во взрывоопасных

Технического регламента Таможенного союза <О безопасности
средах) (ТР ТС 0|2120||)

СЕРТИФИКЛТ СООТВЕТСТВИJI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний Ns 0887-НИ-0l от 22.10.2020 года Испытательной лаборатории взрывозащищенного оборулования
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", аттестат аккредитации RA.RU.2 lHB54 от
26.03.20l 8. дкта анализа состояния производства Ng 0887-дСП от 02.10.2020. Технической документации изготовителя
согласно листу 2 приложения (бланк N9 0774З88). Схема сертификаrrии l с.

дополнитЕльнАя инФормАцIая Стандарты и
подтверждении соответствия, приведены на листе 3 приложения
службы (голности) приведены на листе l приложения (бланк
продукции приведен на листе 4 приложения (бланк М 0774З90).

СРОК Д,ЕЙСТВИJI С
ВКЛК)ЧИТЕЛЪНО

Руководите,lь (упоrrномоченное

2з.10,2020

АНдрggз1,1,1

[3алерьевt.tч

,rпцо) органа по

п0. 2?


