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6ерия рц }ф оз"1?58?
оРгАн по свРтиФикА1\ии продукции и услуг 9астного !нреждения "8оронежский центр

мрес места нахождения (адрес 
",'!|[::*1:ът#'ж;61ъ:шЁёия, в'р'нежская облаоть, город

8оронеж, улица 6танкевича, дом 2А, }елефон: +74732597793, Факс: +74732597212, Ё-па11: па||@мсзп.гш,
Аттестат аккредитаци и региотрацион нь: й !х!э РА. Ё (.!.'1 0АЁ 60от 1 5'1 о.2о 1 5

3Аявитв^ь оБщЁство с огРАн ич Ён ной отв ЁтствЁн ностью''эн коР-и нстРум Ёнт-воРон Ёж",
Адрес места нахож,дения (адрес юридического лица): 394026' Россия, 3оронежская область, город Бороне>к,
улица {екстильщиков, дом 2д, кабинет 17' Ф1-РЁ: 1043600095730, 1елефов'. +74732390333, Факс'' +74732619646,
Ё-па![: &опвш|@еп[<ог' гш

и3готовитв^ь $нАшснА! ..,оуЁ !мРокт & ЁхРокт со.' !-то,
Адрес места нахождения (адрес юридического лица): \<ит^й, Ршоошс, $нАшснА!,
!-Ао$нАшшшсшш, \е551, пм339, 1елефон: в621 51873988, Факс: в62134248393,
Ё-гпа|!: рап@оуе-с[!па.ооп

пРоАукци'{ [\/]ашинь: переноснь!е эле[срические с торговь!м 3наком ''3нкор''
станки: вертикально-сверлильнь!е ''(орвет 44'', ''(орвет 45", "(орвет 46'', "(орвет 47''"'(орвет 48'''
''(орвет 241'', "(орвет 242'', "(орвет 244'', на магнитной подошве ''(орвет 44ом", "(орвет 441'',
''(орвет 441(хА"; прецизионнь!е сверлильнь!е "(орвет 4'1'1'', вь:пускаемь!е в соответотвии с !Ё6
61029-1:1990 "Безопаснооть переноснь!х электричес!{их машин. 9асть 1. Фбщие требования''
6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАвАэс 8459290000

с о о тввт ствув'т тРББ овАну!'я[у!'
1ехнического регламента 1амо)кенного сою3а''@ бе3опасности

ни3ковольтного оборудования'' ([Р тс оо412011); 1ехнинеского регламента [аможенного союза
''Ф безопаоности машин и оборудования'' (тР тс о1012о11); [ехнинеского регламента 1аможенного
ооюза ''3лектромагнитная совместимооть технических средств" (тР тс о2о12о11)

спРтиФикАт соотввтстви'{ вь!ААн нА основАнии
протоколов испь!таний: \р 0055-44-19 от 11.03.2019, }х]е о111-44-19 от25.03.2о19, |х!р 0077_08-19 от
'19.03.20'19, [х|р 0121-о-19 от 28.03.2о19, вь|даннь|х ]4спь:тательнь[м центром электрооборудования
ФБ} ''Ростовский цсм'' (аттестат аккредитации регистрационнь:й |х|р РА.Р!-.].21мЁ22),
акта оценки ооотояния прои3водства от 15'02.2018г',
схема сертификации: 1с

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}1.[[ [1еренень стандартов, в результате применения которь|х на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов - (см. [1риложение
- бланк ш9 0645273). }словия хранения и эксплуатации при температуре от +1'6 до +35'6 и относительной
влажности во3духа до 60%. 6рок службь! не менее 5 лет.

сРок АБйствия с 9?,о-!.,20_] 9

вк^}очитв^ьно
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