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оРгАн по свРтиФик^ци?1 рег. }1я Росс кш.0001.11Ав28.оРгАн по свРтиФикАции
шРодукции оБщвство с огРАничвнной отввтстввнность1о''свРконс''. РФ,

115|14, г. \4осква, ул. ,{ербеневская, д.20, стр. 1б, тел. (495) ]82-|]-08, е-гпа|1: АБ28@зегооп5п}5.п].

п РоАук ц и я }стройства вентиляц ии и конд\4ционирования с
принадле}кноотями, т.м. ''Р111А['' (ом. прило)кение на 1 лиоте, бланк
м 01 1 8806).
€ерийньтй вьшуок.

код Ф!( 005 (Ф(||):

соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь]х Аокумвнтов
гост Р 52\6\.2.40-2008

код

[Ё Б3}'

России;

€м. приложение

и3готовитв^ь "к1ттА[

6тп6Ё & €о.1(6''.
Адрес: Ац[6етп 5{шйе16ег9 о-35745 ЁегБогп, 6еггпапу [ермания. 1елефон (8-10-49-2712) 505-29-02,
факс (8-

1

0 -49 -27

7

2) 505-28-09.

свРтиФикАт вь|ААн "к{ттА! 6тп6Ё & €о.1(0''.
Адрео: Ац[6етп 51ш{ае16ег9 о-з5745 ЁетФогп' 6еггпапу, [ермания. 1елефон (в-\0-49-2712) 505-29-02,
факс (8- 1 0 -49 -27 7 2) 505-28-09.
нА

основАнии

протокола сертификационнь1х
]ъ 1953-103 от 08.09.2010 г.
''тиБР'', рег. }Ф Росс кш.0001 2|мл44 от 21.01.2008, адрес: Россия, \256з5,г. [4осква, ул.
Ангарская, д. ] 0

'".'",''"''

3А9

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция

€ертификат оистемь1 менед}кмента качества 1БФ
9001:
2 от 27.0|.2010 г.' вь!данньтй Ф€ "505''.
есения знака соответствия:
зня#к6'{Ф,н,'*$Фя31р гост Р 50460-92 наносится на корг{ус
лияи (или) в эксплуатационну[о
;1!#.);!:#:
;щФен*ат|ф,..9$ф

се

рти

ф

ика ции : 3
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., -|*{*1-1|':{...:|"::'
:
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.

органа

!]

----

-

;Ф

{;1ч$ц:д#ксперт
имеет }ориАическу}о си^у на всей территорути Российской Федеращии
6лавк изготовлен

зАо "опцион'(лицензия

ш9

о5_о5-09/00з фнс РФ уфввнь в) т€л' (495) ф8 6о68, 6о8 7617' г. мосхва,2009

г

систвмА
свРтиФикАции
гост
Р
ФвдвРы|ьнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРол0гии
|ц]р

пРи^о)кннив
|( сертификату соответствия ш9

011в806

Росс пБ.дв28зою05

|!еренень конкретной продукции' на котору!о распространяется
действие сертификата соответствия
Фбозначение Аокументации'

по которой вь|пускается проАукция
\ 5674

}сщойства венти.п'1ции и кондиционирован'тя

т.м.''&[11А['':
с5

с г|ринадлежностями'
3415 81 909 0

-(ондиционерь1 серииктБ, РБк,

3415 82 800 0

-

1418 61 000 0

Бозд'хоохлажда1ощее оборуАование
(шткафьл), ш!'1 систем венти]1'{ции серии 3(:

обратного охлаждения серии 61(6,

€истема

8к

сверхм€1ль1е'
.4].9 20 900 0

средние' настеннь1е' потолочнь|е

- 1егшлообменное

оборулование серии $1(:

водно-возду]пньте' возщ/1|]нь!е'
типа <1ехла
- Фбогреватели сертдт Б(
1538 10 000 0

_

|{ринадлех<ности
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