
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
( обязатеrrъная сертификация)

Ns С-RU.ПБ97.В.0l l3б

Q4явитЕлъ м0009369uощество с ограниченной ответственностью кмеланти-н>,
Адрес: Россия, l82500, Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул. Ленкоммуны, дом 26.
оГРН: 107600900l З64. Телефон: +7 (81 15 l) 2-59_3б. Факс: +7 (8 l l 5 I) 2_2Ъ-04.
E-mai I : rnelanti@rnail.ru.

IД}ГОТОВИТЕЛЪ
Uo щLтт,вО с о гра ll йчен ной ответствен ностью <Мелан.ги-Н >.

Адрес: Россия, l 82500, Псковская область. Невельский район, г. Невель, ул. JIенкоммуны! дом 26,
оГРН: l07600900l364. Телефон: *7 (81l5l)2-59-з6. Факс: +7 (Bl l5l) 2-i8-04.
Е-rпа i I : пrelanti@rTaiI.ru.

OрJцlлlg сЕрти ФикАlIии
чJl buy Бu ((Академия lосуларственной tlротиtsопожарноti сitуlкбы Миttt,tстерства Российской Фелерации по де.цам
граitt/lанской обороlrы. чрезвычайным cllтyaLlI{яi\4 ll ликвиJlаliиla Ilосле,llствl,tй стихийных бе;tст.вtлй>.
Алрес: l29]бб. Россия. г. Москва, ул. Бориса l-iutl,tl,tKиlta, ir.4 Ol,PlI l0277j9.1_5 I684.'l-e;rc(lorr: 

+ 7 (495) б l7-29_jз, Факс. r7 (49_S) бl1-21-29. [:_llrail: agps-oc(rr)nlail.гLr.
pel,. ,lVч RД.RU. l lljБ97 от 01.07.20l5 г. Фе,,rераltьttая с,llужба llo аккредиl.аци1,1.
_ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИJI
огнеl-ч шиt,ели порошковые гlереносные закачные
ОП- l(з)-АВСЕ-0l , оп-2(з)_АвсЕ-0l , оп_2(з)-двсЕ-02, код ОК 005 (ОКП):
ОП-3(з)-АВСЕ-0l, ОП-4(з)-АВСЕ-0l, ОП-5(з)-АВСЕ-0ll код окпщ2:
ОП-6(з)-АВСЕ-0l! выпускаемые по ТУ 4854-00 1-99З79766-
20l б с изм. I . Серийный выпуск. код ЕКПС:

28.29,22.110

кодТНВЭýРоссии. 842410 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯNL
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Гсхни,tеский реГламент о,гребованиях IIох(арной безопасносгtл (Федеральный,}акоН (),I.22.07.2008 г.
{T l2 j-ФЗ), I,oС]l' р 5 l057-200l к-I'ехника по)карtlая, огrtе,г\,ltlи t,сли llepelloclJыe. Обlrtие технические
1lебrэваt t ия. MeT,tl.]t,l исt tы,l,аt tи й>.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИJI (ИСПЫТДНИЯ) ИИЗМЕРЕНИrI
о результатах анализа состояния производства сертифиLlируеп,tой продукции ль з5lзтр-20l8 ог I1.10.20l8 г.
Дкадеiuия ГПС МЧС России рег. М RA.Itt_j.l lГIБ97 от 01.07.20l5 г.);

роl,окол сертисРикационных исгlытаний J\г9 l37-20l 8 от 29.10.20l 8 r,. (ИJ1 Jlсис,ггl дкадемия г,l IC мчС России
RA,ItU.2l Гl)tl 5 от t6.04.20l 5 l".); схешrа серrисРикаuии 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
4854-00 1-99з19766-20l б с изм. l

.ТАсооТВЕТсТВИrI с 2ti,10.202l

РУКОВОДИТе,rЯ)
сертификации

(эксперты)

3Ао -опцион", москва, 2014, *в", лицензия N905-05

29. l 0.20l 8

,.Э.И. Бур) Ltин.. . .

иницишl, Фшм


