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серия RIi Ns 0411161

ОРГАН IIО СЕРТИФИКАIIИИ' Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт". Место
нахожДен]ая: 1 l 1024, РОССИJI, город Москва, улица Энтузиастов 2-я, дом 5, этаж 3, помещение V, комната 20 Фм 2). Адрес места
осуществJtения деятеJIьности: 1274|1, РОССИlI, город Москва,,Щмитровское шоссе, дом 157, строение 9, офис С, этаж 02, помещение 92-045.
Уникаьный номер записи об аккредитации в реесцо аккредитованныхлиц: RA.RU.l 1НВ73.
,Щата реше,ния об аккредитациц:29.04.2020, Телефоlr/факс: +7 (926) 125-98-01, алрес электронной почты: expert.stroy.teh@gmail.com

зАявитЕл]i
Общество с ограниченной отвsтственностью "Техноком"

Место накождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельЕости: б0l907, Россия, Владимирская
область, город Ковров, улица Северная, дом 2б
OcHoBHoii государственный регистрационный номер l08333200l345.
Телефон: +'7 492з2687 08ддрес электронной почты: TechnocomO8@mail.ru

И3ГоТоtВиТЕАь
Общество с ограниченной ответственностью "Техноком"

Место накоrкдения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601907,
Россия, Вл4lимирская область, город Ковров, улица Северная, дом 2б

ПРОДУК:ЦИJI
Прелохранительные устройства: клапаны предохранительные, типа КП, КПТ, КПТТ, пре,rtназначенные для

рабочих с|ред групп l и 2, с рабочим давлением до 44,0 МПа номинальным диаметром б, l 0, l 5, 20 мм, категориJ{ оборудования 4
согласно пр1,1ложению 1 к ТР ТС 0З2120|3 Техническому регламенту Тал,lоженного союза "О безопасности оборудования,
работаюпlего под избыточным давлением". Продукция изготовлена в соответствии с M[PA.364575.00I ТУ, Клапаны
предохра]rи,]]ельные типа КП, КПТ, КПТТ.
Серийныii выrtуск

коАтнвэАЕАэс 
848140

С О OTBIITCTBYET ТРЕБ ОВАНИrIМ

Техничесlкоr,о регламента Тал,rоженного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
0з2120 l з)
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с.ЕртиФ,икАт соотвЕтствиrI вымн нА основАнии
05.10.202:2 года" выданного Испытательной лабораторией лифтов ООО "Щентр испытаний
номер аrrесl]ата аккредитации РОСС RU.0001,27ЛХЗ9)
акта анаJl]4за состояIIиJI производства 20T2090'7-0|1TPTC/PA от 07.09.2022 года вьцанного Органом по сертификации Общества с
ограничеrIнсrй ответственностью "СТРОИТЕХЭКСПЕРТ"
согласно ]lриложению бланк Ns 0864248
Схема сеtrlтификации: lc

дополI{}IтЕлънАя инФ ормАциlI
ГОСТ 3l294-2005 "Клапаны предохранительные прямого действия. Общие

техническ:ие условия". Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых_складских помещениях при темперz!туре
от 0 ОС до +З0 ОС, при относительной влажности возд}.(а не более 80 %. Срок храненцп (сфжбы) указываrотся в прилагаемой к
продукци.и товаросопроводительной и/или эксплуатш{ионной документации;

Протокола испытаний Ns 2022109 l l'7 от
и сертификаlrии" (регистрационный

срок дIiЙствия с
включ]а]гЕльно

06.10.2022

Руководитеrrъ (упоrrrrомоченное
,rицо) органа по сертификации

lЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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