
CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Hand tools as pliers of all classes, hand tools as pliers for working with high 
voltages up to 1000 V and sets with hand tools as pliers of all classes. 

This class include: comblnation pliers, diagonal pliers, long nose pliers, circlip pliers, 
wire cutters, саЫе cutters, clamps, bolt cutters, benders and others. 

The tool contains the requirements of the international standard 150 5743:2004 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Шарнирно-губцевый инструмент всех классов, шарнирно-губцевый 

инструмент для работ под высоким напряжением до 1000 В, а также наборы 
содержащие данный инструмент. 

К шарнирно-губцевому инструменту относятся: плоскогубцы, круглогубцы, 

пассатижи, бокорезы, кусачки, съемники колец, клещи, зажимы, болторезы, 

трубогибы и другой подобного типа инструмент. 

Инструмент содержит требования международного стандарта ISO 5743:2004 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

lnstallation hand tool, such as: 

screwdrivers of all types and classes, including sets of screwdrivers, impact 
screwdrivers of all types and classes, including impact screwdrivers sets, and 
screwdrivers for the work under high voltages up to 1000 V. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Монтажный ручной инструмент комбинированного типа, а именно: 

отвертки всех видов и классов, включая наборы отверток, отвертки ударного 

типа всех видов и классов, включая наборы ударных отверток, а также 

монтажный ручной инструмент комбинированного типа для работ под высоким 

напряжением до 1000 В. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Wrenches of all classes and types from chrome- vanadium steel, 
chrome-molybdenum steel with а polished surface, chrome-plated surface, and in 
comblned performance, including wrench sets of all classes and types. 

Comblnation wrench, spherical comblnation wrench, douЫe open end wrench, open 
end wrench, impact comblnation wrench, impact douЫe open end wrench, impact 
open end wrench, flare nut wrench, Ьох end wrench, extra long Ьох end wrench, 
impact Ьох end wrench, ratcheting comblnation wrench, joint reversaЫe 
comblnation wrench, rapid comblnation wrench, curvelock wrench, chain wrench, 
adjustaЫe wrench, pipe wrench, НЕХ key wrench, and other types of wrenches in 
this classes. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ключи всех классов и типов из хром-ванадиевой стали, из хромо-молибденовой 

стали, с полированным покрытием, с хромированным покрытием, 

а также в комбинированном исполнении, включая наборы ключей всех классов 

и типов. 

Ключи комбинированные, накидные, накидные-накидные, накидные-накидные 

удлиненные, рожковые-рожковые, рожковые, разводные, цепные, разрезные, 

ключи комбинированные с карданом, ключи комбинированные с трещоткой, 

ключи комбинированные шестигранные, ключи комбинированные 

сферические, ключи ступенчатые, ключи трубные, ключи «быстрые», ключи 

ударные комбинированные, ключи ударные накидные, ключи ударные 

накидные-накидные, ключи ударные рожковые-рожковые, ключи ударные 

рожковые. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

lnterchangeaЫe attachments for screwdrivers, namely insert Ьits of all classes 
and types, including sets of Ьits of all classes and types. 

Made of chrome-vanadium alloy steel cold forging hardness 58-60 HRC, steel 52, 
labeled Ьу size international classification. 

Slotted insert Ьits (SL), Phillips insert Ьits (РН), Pozidrive insert Ьits (PZ), 
НЕХ insert blts (Нех), TORX insert Ьits (Torx), as well as other types. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Сменные насадки для отверток и шуруповертов, а именно биты всех классов 

и типов ,включая наборы бит всех классов и типов. 

Выполненные из легированной хром-ванадиевой стали методом холодной 

ковки твердостью 58-60 HRC, сталь 52, маркируются по размерам 
международной классификации. 

Биты с прямым шлицем (SL), биты с крестообразным шлицем (РН), 
биты с крестообразным шлицем с насечками (PZ), биты шестигранные (Нех), 
Биты «звездочка» (Torx), а также другие типы. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Joiner1s tools, all classes and types, including sets and their comblnations, 
namely: 

Axes, hacksaws, files, hacksaw Ьlades, knives, knives Ьlades, saws, chisels, clamps, 
steel vises 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179. USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Столярный инструмент из всех классов и типов, в том числе наборы и их 

комбированное сочетание, а именно: 

Топоры, ножовки, напильники, пильные полотна, ножи, лезвия для ножей, 

пилы, стамески, зажимы, тиски 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

lnstallation tools, all classes and types, namely: 

Sledge hammers, hammers, rip claw hammers, crowbars, pry bars, centre punches, 
chisels, rubber and wooden mallets. 

Handles made of solid wood, hickory wood, ftberglass, steel tubular and made of 
two materials. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ударно-монтажный инструмент всех классов и типов, 

а именно: 

Кувалды, молотки, гвоздодеры, ломы, монтажки, зубила, кернеры, долота, 

резиновые и деревянные киянки. 

Рукоятки из цельного дерева, дерева хикори (орех), стекловолокна, стали 

трубчатой и комбинированные. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Riveting hand tools1 namely: 

Hand riveter for rivets1 level hand riveter for nuts1 tools for crimping plastic rivets. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Клепальный ручной инструмент, а именно: 

Ручной заклепочник (клепальник) для вытяжных и резьбовых заклепок, 

ручной заклепочник (клепальник) для вытяжных и резьбовых гаек, 

инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Garden hand tools, all classes and types, except cordless garden tools and 
pneumatic garden tools, namely: 

Universal shears, pruning shears, branch cutters, choppers, Blades made of 
SUS 420J2 stainless steel, HRC 50-54. Bolt made of SUS 302 stainless steel cold 
forged. Lock nut made of SUS 302 stainless steel. Washer made of SUS 420J2 
stainless steel with heat treatment. Serrated Ыаdе for gripping materials. Handles 
made of thermo-plastic elastomer. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ручной садовый инструмент, всех классов и видов, исключая аккумуляторный 

и пневматический, а именно: 

Ножницы, секаторы, веткорезы, резаки, сучкорезы, с зубчатым лезвием 

изготовленным из нержавеющей стали SUS 420J2, термообработка HRC 50-54, 
крепежный болт изготовлен из нержавеющей стали SUS 302 холодной ковки, 
ручки изготовлены из термопластичного эластомера. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Cutting and grinding wheels, namely: 

Metal cutting and grinding wheels, aluminum cutting wheels, INOX cutting and 
grinding wheels. 

Metal cutting wheels, INOX cutting wheels and aluminum cutting wheels are mount 
and per ANSI В 7.1 and use wheel property oSa® EN12413. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Metal cutters, namely: 

Metall cutters for left, straight and right cuts, lever-type. Equipped with centered 
protective safety trigger. Made of highest quality chrome-molybdenum forged steel, 
hardened to 54-58 according to Rockwell hardness scale. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ножницы для листового металла, а именно: 

Ножницы для листового металла левосторонние, прямые и прямосторонние, 

рычажного типа. Оснащенные крючком для фиксации. Изготовлены 

из хромо-молибденовй стали, имеют коэффициент твердости 54-58 по шкале 
Рок вела. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Cleanup brushes, namely: 

Technical cleanup hand brush from woven wire and crimped wire, stripper for 
metal, wood and other surfaces with plastic and wooden handles. 

Technical cleanup brush cup type from woven wire and crimped wire, for grinders, 
high wear resistance. 

Technical cleanup brush ring type from woven wire and crimped wire, for grinders, 
high wear resistance. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Зачистные щетки, а именно: 

Технические зачистные ручные щетки из плетеной и гофрированной проволоки 

для зачистки металлических, деревянных и других поверхностей 

с пластиковыми и деревянными рукоятками. 

Технические зачистные щетки чашечного типа из плетеной и гофрированной 

проволоки для угловых шлифовальных машинок, повышенной износостойкости. 

Технические зачистные щетки кольцевого типа из плетеной и гофрированной 

проволоки для угловых шлифовальных машинок, повышенной износостойкости. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Automotive hand tools, except electrical automotive hand tools and hydraulic 
automotive hand tools, namely: 

Mechanical gear pullers with 2 and З jaws, mechanical gear pullers flange type, 
mechanical sliding hammers and sets. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Автомобильный ручной инструмент, за исключением электрического и 

гидравлического автомобильного ручного иснтрумента, а именно: 

Съемники подшипников и шестерен 2-х и 3-х зажимной, съемники 

подшипников с внутренним захватом, съемники полуоси инерционные, а также 

наборы. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Hand tools, namely: 

Sockets with 6 poinst, sockets with 13 points, universal sockets, spherical sockets, 
TORX sockets, impact sockets, deep sockets, spark plus sockets and others, 
with 1/411

, 3/811
, 1/211

, 3/4 11 and 111 drives, also sets with this tools. 

Fully polished or with chrome surfaces, made from chrome-vanadium or 
chrom-molybdenum steel. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Сменный слесарно-монтажный инструмент, а именно: 

Торцевые головки стандартные, удлиненные, ударные, карданные и свечные 

головки, с полированным, хромированным покрытием, изготовленные 

из хром-ванадиевой и хром-молибденовой стали. 

Торцевые головки шестигранные, торцевые головки двенадцатигранные, 

торцевые головки с Е-профилем (TORX), торцевые головки универсальные, 
с посадочным местом присоединительного квадрата на 1/411

, 3/8'', 1/2'', 3/4" 
и 1'', а также наборы и их комбинированное сочетание. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Hand tools, accsessories for sockets with 1/411
, 3/8 11

, 1/21
', 3/411 and 111 drives, 

namely: 

Ratchets, sliding T-bars and head for them, universal joints, adaptors, L-shape 
handles, spinner handles, extension bars, flexiЬle T-handles, all classes and types 
ofthem. 

Fully polished or with chrome surfaces, made from chrome-vanadium or 
chrom-molybdenum steel. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Аксессуары для сменного слесарно-монтажного инструмента, а именно: 

Аксессуары для торцевых головок с посадочным местом присоединительного 

квадрата на 1/411
, 3/811

, 1/211
, 3/411 и 111

, такие как: 

Трещотки, воротки, карданы, адаптеры, стержни, Л-образные рукоятки, 

рукоятки для торцевых головок, удлинители, а также наборы и 

их комбинированное сочетание. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Threading tools, namely: 

Thread-cutting dies, inch, metric, conic and vee type. Dies wrenches all type, 
including dies wrench with ratchet. 

Thread-cutting taps, inch, metric, conic and vee type. Taps wrenches all type, 
including T-taps wrenches. 

Screw plate dies from alloy steel, cast iron and other. 

Threading tool sets, with taps and dies, including backup tools. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Резьбонарезной инструмент, а именно: 

Резьбонарезные плашки дюймовые, метрические, трапецеидальные, 

конические. Плашкодержатели всех видов, включая плашкодержатели с 

трещоткой. 

Метчики выполненные из быстрорежущей легированной инструментальной 

стали, следующих видов: трубные, дюймовые, метрические, гаечные, 

бесстружечные, комбинированные, универсальные. Метчикодержатели всех 

видов, включая Т-образные метчикодержатели. 

Ручные клуппы, из легированной стали, инструментальной стали или чугуна. 

Резьбонарезные наборы инструментов, включающие в себя плашки и метчики, 

а также другой инструмент и приспособления. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Measuring tool, namely: 

Calipers, levels, tapes, micrometers, multimeters, depth gauges, templates, tripods, 
lights, racks, squares, squares, measuring tapes, rulers, meters. 

Hereby certifies that this product was calibrated in accordance with applicaЫe 
calibration procedures during the manufacturing process. These procedures are 
150 9001 controlled and are designed to assure that the instrument meets its 
puЬlished specification. 
Further certifies that the measurement standards and instruments used during the 
calibration of this product аге tгасеаЫе to the national standards of the country of 
origin. 

At planned intervals, measurement standards are calibrated Ьу comparison to ог 
measurement against the national standards of the country of origin. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Согр. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Измерительный инструмент, а именно: 

Штангенциркули, уровни, рулетки, микрометры, мультиметры, глубиномеры, 

шаблоны, штативы, индикаторы, стойки, угломеры, щупы, штангенрейсмасы, 

угольники, мерные ленты, линейки, метры. 

Настоящим подтверждаем, что продукт, который требует калибровку, 

был откалиброван в соответствии с необходимыми калибровочными 

процедурами непосредственно в ходе производственного процесса. Данные 

процедуры регулируются в соответствии со стандартом 150 9001 и призваны 
обеспечить соответствие инструмента его заявленным спецификациям. 

Стандарты измерения и оборудование, использованные при калибровке, 

отслеживаются в соответствии с национальными стандартами. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Torque wrench, all classes and types, including torque multiplier. Operated Ьу 
unique pull-push system. Chrome vanadium steel. 

НегеЬу certifies that torque wrenches was calibrated in accordance with applicaЫe 
calibration procedures during the manufacturing process. Factory calibrated for 
accuracy with error ±2%.These procedures are 150 9001 controlled and are designed 
to assure that the instrument meets its puЬlished specification. 
Further certifies that the measurement standards and instruments used during the 
calibration of this product are traceaЫe to the national standards of the country of 
origin. 

At planned intervals, measurement standards are calibrated Ьу comparison to or 
measurement against the national standards of the country of origin. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed on Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ключ динамометрический всех классов и видов, включая мультипликатор, 

посадочное место присоединительного квадрата изготовлено из 

хром-ванадиевой стали. 

Настоящим подтверждаем, что продукт был откалиброван в соответствии с 

необходимыми калибровочными процедурами непосредственно в ходе 

производственного процесса, с погрешностью ±2%. Данные процедуры 
регулируются в соответствии со стандартом ISO 9001 и призваны 
обеспечить соответствие инструмента его заявленным спецификациям. 

Стандарты измерения и оборудование, использованные при калибровке, 

отслеживаются в соответствии с национальными стандартами. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Hand tool accsessories and furniture1 namely: 

Soft tools bags1 tool holders1 tool oгganizeгs1 sealed bags1 tools belts and tool shirts 
DuraЫe polyester fabric with PVC-reinforced backing resist water, punctures, 
and teaгs. 

Also саг сгеерегs, саг seats of а steel body with plastic ог leatheг соvег fог 
individual use. 

Plastic tool boxes, chests, tгays for storing hand tools, made from shockproof plastic 
material, namely: ТВ-8001 ТВ-611, ТВ-901, ТВ-902 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Согр. manufactuгing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Аксессуары для монтажного инструмента, мебель а именно: 

Сумки, жилеты, пояса, ораганайзеры, кобура для инструмента, всех видов и 

типов, изготовленные из прочной полиэстровой ткани с ПВХ-армированным 

покрытием, которое не пропускает влагу. 

Ремонтные лежаки, сидения передвижные из стального корпуса с пластиковым 

или кожаным покрытием для индивидуального использования. 

Ящики, боксы, кейсы для инструмента, всех видов и типов, изготовленные из 

ударопрочного пластика, а именно: Модель: ТВ-800, ТВ-611, ТВ-901, ТВ-902 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Не искрящийся ручной инструмент всех классов и видов. Предназначен для 

безопасной работы в взрывоопасной среде. Данный инструмент не 

классифицируется как антистатический, потому что он проводит электричество. 

Не используйте инструмент с высоким содержанием меди(~ 65%) в прямом 
контакте с ацетиленом, в связи с возможным образованием взрывоопасных 

ацетиленид, особенно в присутствии влаги. 

Al-Cu - Не искрящийся ручной инструмент 
Стандарт N51: GBEx 11 В 
Твердость: НВ229-291 

Прочность: 6 Ы5-85 киллограмм-сила/мм2 

Be-Cu - Не искрящийся ручной инструмент 
Стандарт Nsi.: GBEx 11 С 
Твердость: НВ283-365 

Прочность: с5 Ь105-102 киллограмм-сила/мм2 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Non-Sparking hand tools, all classes and types. Application purposes in potentially 
explosive environments. These tolls are not classifted as anti-static because they do 

conduct electricity. Do not use high copper content tools (~ 65%) in direct contact 
with acetylene due to the possiЫe formation of explosive acetylide, specially in the 
presence of moisture. 

Al-Cu - Non Sparking Safety Tools 
Standard No.: GBEx 11 В 
Hardness: НВ229-291 

Breaking: cS Ь75-85 kgf/mm2 

Be-Cu - Non Sparking Safety Tools 
Standard No.: GBEx 11 С 
Hardness: НВ283-365 

Breaking: о Ь105-102 kgf/mm2 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Lifting equipment 

Namely 

Heavy Duty Chain and Lever Hoist, models: СВ-0.5, СВ-1, СВ-1.5, СВ-2, СВ-3, СВ-5; 
LB-0.25, LB-0.5, LB-0.75, LB-1, LB-1.5, LB-2, LB-3, LB-6 are made from high-tensile 
alloy steel, impact resistant, reliaЫe mechanical brake system with two brake pawls. 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Грузоподъемное оборудование, а именно: 

Цепная и рычажная лебедка большой грузоподъемности, модели: СВ-0.5, СВ-1, 

СВ-1.5, СВ-2, СВ-3, СВ-5; LB-0.25, LB-0.5, LB-0.75, LB-1, LB-1.5, LB-2, LB-3, LB-6, с 
различной длиной цепи, изготовлена из высокопрочной легированной стали, 

ударопрочная, ручная, оснащена механической тормозной системой. 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Hand trucks1 platform trucks1 pallet trucks1 ladders and luggage carts of all classes 
and types, models: 

Hand trucks: Н-ООЗВТ-1, Н-ООЗВ-1, HS-4, HS-7A, HS-7B, FW-71, SF-400AL. 
Аге made from aluminum with capacity from 220 to 1050 lbs. 

Mutifunctional Folding Ladder (Working platform): 104 0101, 104 0102, 104 0103, 
104 0104 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Ручные тележки, грузовые платформы, лестницы и багажные тележки всех 

классов и видов, а именно: 

Ручные тележки: Н-ООЗВТ-1, Н-ООЗВ-1, HS-4, HS-7A, HS-7B, FW-71, SF-400AL. 
Изготовлены из алюминия и грузоподъемностью от 50 до 100 кг 

Лестницы многофункциональные: 104 0101, 104 0102, 104 0103, 104 0104 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



CERTIFICATE 
ORIGINAL OF QUALITY 

We hereby certify that the quality of tools below: 

Drill Bits, Drill Bit Sets, includes 4mm center punch (CR-MO steel), namely: 

Drill Bit Set Pro, Metric, 118 degree, roll forged, Ыасk finished, titanium DIN338, 
fully ground, 135 degree, Cobalt 5% DIN 338. 

Namely Drill Bit Sets in Multibox System: 
190 2103423 
190 2103523 
190 2103623 

comply with the international quality norms and conditions and was produced, 
inspected and packed оп Bovidix Corp. manufacturing facilities in Taiwan and USA. 

Vlad Belford 

nuiklr:ert: RU0103300022 
Date: 11/01/2018 

Valid until: 11/01/2019 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 



СЕРТИФИКАТ ---........ 

КАЧЕСТВА 

Настоящим подтверждаем, качество ниже следующих инструментов: 

Сверла, наборы сверел, включающие в себя 4 мм кернер (CR-MO сталь), 
а именно: 

Спиральное сверло из быстрорежущей стали, титановое покрытие, кобальтовое 

покрытие по DIN 338, Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 
118° и 135°, Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным 
упрочнением путём обработки паром 

А именно Наборы Сверел, 23 предмета в системе Multibox: 
190 2103423 
190 2103523 
190 2103623 

Соответствует международным нормам качества и условиям производства, 

осмотрено и упаковано для BOVIDIX Corp. на производственных мощностях на 
Тайване специально для США. 

Vlad Belford 

nuiklr:ert: RU0103300022 
Date: 11/01/2018 

Valid until: 11/01/2019 

BOVIDIX Corp. 
19597 NE 10 ave. BayF 

North Miami Beach 33179, USA 
+ 1-786-657-2723 
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