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0РгАн по свРтиФикАщии ::;#;ьж{'г;н}Ёж|/н режден ия'' 8оронежски й центр

Адрес места нахождения (адрес юридичеокого лица): 3940'18, Россия, Боронежская область, город
8оронеж, улица 6танкевича, дом 2А, [елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па1\: па!!@мсэп.гш'
Атгестат аккредитации регистрационнь: й |х|о РА. Р{"]. 1 0Ая60 от'1 5. 1 0.20 1 5

3Аявитв^ь оБщЁство с огРАничЁнной отвЁтствЁнностью''энкоР_инстРумЁнт-воРонвж'"
Адрео места нахождения (адрес юридического лица): 394026, Россия, Боронежская область, город 8оронеж,
улица 1екотильщиков, дом 2д, кабинет 17, Ф!-Р!{: 10436000957в0,
[елефон : +7 47 32390333, Факс: +7 47 32619646, Ё-па!!: &опвш !@еп [<ог. гц

и3готовитв^ь $нАшснА| ..,оуЁ |мРокт & нхРопт со', [-то,
Адрес места нахощдения (адрес юридичеокого лица): кит^й, Ршоошс, $нАшснА!,
!-Ао$нАшш(.,сш ш, \о551, км339, 1елефон: 8621 51873988, Факс: 862134248393,
Ё-па!!: рап@!оуе-с1.:!па" соп

пРо^ук|]и'{ йашиньг ручнь!е электрические с товарнь!м 3наком ''3}{(ФР": ленточно-
шлиф0Баль'нь:ё ]1\43-33о|457, лмэ-600/457э, лмэ-72о|457, лмэ-750/457, лмэ-8'10/533, лмэ-900/5333;
ленточнь:й напильник лнэ-3307457; плоокошлифовальньпе !-1]у]3-220/182, пмэ'2501182; эксцентриковь!е
мшэ-24о/125э, мшэ-450/150э, вь[пускаемь!е в соответствии о !Ёс 6о745-2-4:2000 "<<[!!ашинь! ручнь!е
электричеокие, безопасность и методь! испь:таний. 9асть 2-4. 9астнь:е требования к плоокошлифовальнь!м и
ленточно-шлифовальнь|м машинам>>''
6ерийньпй вь!пуск

коА тн вэА вАэс 846729

с о отввтствувт тРвБ овАну{'я7у{
1ехнического регламента ]аможенного союза <@ безопасности низковольтного оборудования>
(тР тс оо412о11); 1ехнинеского регламента [аможенного союза "Ф безопасности машин и
оборудования'' ([Р тс 01о/2о11); 1ехнинеокого регламента 1аможенного союза ''3лектром агнитная
совместимость техничёских средств'' (тР тс о2о12о11)

свРтиФикАт соотввтств!,1я вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний: |х]е 0423-44-20 о| 02.06.2020, [ч!ч о422-44-2о от 02.06.2020, ]х|р 0425-08-20 от
02'о6.2о2о, вь!даннь!х [г1спь:тательнь!м центром электрооборудования ФБ} ''Ростовский цсм"
(аттестат а ккредита ци и реги стра ци о н н ь: й |х]р РА. Р(-]. 2 1|'!|Ё22) 

;

акта оценки состояния производства \!о 4 от 09"07.2019г.'
схема оертификации: 1с

А8ь9#нудг8Аьдё+8"8#ё8,9,Р"}ЁА*##.д?}"#"ъ::ж?]3!;}#"??#?3]["у#::"-с1,?,:".ът""]-:?,"
- бланк ш9 0740720). !словия хранения и эксплуатации при температуре от +'1'6 до +35"6 и относительной
влажнооти воздуха до 60%. €рок олужбь! не менее 3 лет.

сРок двйствтая с 2|5 о6 7|029 по 24 о9

Руководитель (упоаномоненное
лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор )
(экспертьл (экспертьп-аудиторьт) )
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8ведения по сертифи кату соответству!я

6ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), применяемь|х на
добровольной основе для соблюдения требов аний технических регламентов:

1. гост |Ёс 60745-2-4-2о11 кйашинь! ручнь!е электрические. Безопасность и методь!
испь:таний' 9асть 2-4' 9астнь:е требования к плоскошлифовальнь:м и ленточно-
шлифовальнь!м машинам))
2. гост 1777о-86 <<[ч/ашинь: ручнь!е. [ребования к вибрационнь!м характериотикам)).
3. гост 12.2'озо-2000 <@истема стандартов безопасности труда' [{ашинь: ручнь|е. [11умовь:е
ха рактери стики. Ёормь:. [:| етодь: исп ь:тани й >

4' гост 14254-2о15 <6тепень защить!, обеспечиваемая оболочками (код !Р)>
5. гост Ёш 62233-2013 <[/етодь! измерений электромагнитнь:х полей, создаваемь!х
бь:товь:ми и аналогичнь!ми электрическими приборами' в части их воздействия на человека)
6. гост 30805" 14.1-2о13 <6овместимость технических средств электромагнитная. Бь:товь:е
приборь:, электрические инструменть! и аналогичнь:е устройства. Радиопомехи
индустриальнь!е' Ёормьг и методь! измерений>>
7. гост 30804.3.2-2013 <6овместимость технических средотв электромагнитная. 3миссия
гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не
более '16 А (в одной фазе). !.!ормь: и методь! испь:таний>>
8. гост 3о804.3.3-2013 <6овместимость технических средств электромагнитная.
@гранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х
системах электроснабжения общего назначения. 1ехнические средства с потребляемь:м
током не более '16 А (в одной фазе), подключаемь|е к электричеокой сети при неооблюдении
определеннь|х условий подключения. Ёормь: и методь! испь:таний>>
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Руководитель ]*'^"'*'.'"'"'"
лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьх (экспертьт-аудиторьп) )

6ергей
(Ф.и.о.)

8ладимировин

8асильевна"|-!юбовь
]ф.и.б.,


