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Ссрия RU Ns tJ1585{6

орглt цо сЕртификАции продукции оБщЕствА с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
'ТlРОФИ1'', Месrо нахох(дення; 109004, Российская <Dелерачия, горл Moclвa. уллtв Нихолоямскоя, доrr 45, сrроснке 2,
помещсние lI, kохвата ll. Алрес местs осущсств,ленriя де,rпспьностн: ll5093, Ро€сиПская tDсдерачяя, rород MocKBq
пер€улох пФтхйнцf,, дом l, rорrryс 58, фис 33l, 332, рсЕrстаIцокный Hor.€p аттЕстата аккрелrrшrян }Ё
RA.RU.I lП{Ц)z, дЕтs региотрацrп 04,0720lб mд4 номср телефlв: +7495626290З, адр.с яектронноf, почты: profit_
20lS@inbox.ru.

3АЯВИТЕЛЪ Обшество с огрsпичённой отвЕтtтвенностью 'РИТЕТ'. Месm кахо)aценкя: mрд Москв4 Кsширскос
шоссс, доir 3, rорпус 2, стоение 2, помеtценве l, этаr( б. фнс бД/t Р. Россий€кs, <Dедераrшя. Алрс TrrecTa

осущaстRtaнп, ,lcгтiшностlt: город МосквЕ 2-П Мsгистальtшf, тупиr, доra 7А, сгроэние l, РосснЯска, <Dелсраrшя.
ОсноrвоП госудsрствовньтf, роrпстацпонrъrй помср: l l9774бl2Зl90. Те,лсфп: 7-977-819-03-1 0, адрсс злепроt{ной
почты: trad@rilot.net.

и3готоВитЕАь кЕMAS ELEKTROTEKNIK MAKINE SANAYI уе TICARET ANONIM SIRKETIr, Место
вахожденвя п а,Фес rrестs осуществJtония делтельносlu по Еrп}ювJIецпю про,ryкOrЕ: Ikitelli Оrgолizе Sanayi Воlgезi,
Ziya Gokalp Mah. Ataturk Bulvmr No:JO 3,И90 Ваsаksshir, ISTANBUL, Турцпя.

IIРОДУКЦИrI Спгпалlваторы уровня поrulавковые, mрговой мархн <ЕМДSll, модели: SK5B; SK5P; SKF; SКF{s;
SКF-3; SKF-5; SKF-l0; 3КF-l5; SКF-20; ýКF-30; SКF-35; SKFIAl SKFlA-l; ýKFlA-3; SKFlA-5; SKFlA-l0i SKFlA-l5;
SKFtA_20; SКFlА-З0; SKFIANi SKFIA_lN; ýKFlA_3N; Sl(F lA_JN; SKFIA_l0N; SKFIA-l5N; SKFlA-20N; SKFlA-30N.
С€риПtшП выпусх.

код,тнвэд,Елэс 902б l08900

СООТВЕТСТВ]aЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Техннqеского регJЕневта Тsfiо,rоююrо соlоза ТР ТС 004/20l l "О
бсзопвсностп швховольткоm оборулованиrП.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДА}I ЕА ОСЕОВАНИи Протокола испытанхf, Jt9}& 33x/H-22.05/I9
от 22.05:019 mда, sцданного Исп},rгбтсльriнм цеЕгроu
оФониченвоЁ оrвстствснностью "Тр8нсt(онсаJпинг" атfестат

бrочр" ИЛ "HARD GROIJP' Обшества с
ном€р }& RА.RU.2lЩИ0l.
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Акт ашализа состояния призводсгsа N9 19060З- l0 от 18.03
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ДОПОЛНИТЕЛЬЕАЯИНФОРМАIЦПЯ ГОСТ rEC lз электрпческпе
к itвтоматическшм

воды". Условия
упраsляющпе усФойства быmвого ll аналогltчного назначения. l5.
электрl+lеским упрssJtяюlцим устроf,ствsц, чувствиrельным к расхо,цу воздуха, расходу
и срокн хранення прryкцпц сlоr слркбы (годностн) укезsяц в
ДОКУltlеEТ8,1Шri.
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