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оРгАн по свРтиФикАщии Фрган по сертификации продукции и услуг !нрехцения ''8оронежский центрсертификации и мониторинга'', Адрес:394013, Р9ссия, г. 8оронеж, ул. 6|анкевича, д.2А, ФаЁичеокий адрес:394018' Россия, г' 8оронеж, ул. 6танкеви11?^,1елефон: (4732) э2о'тзэ, 597793, Факс: (4732) 520135,Ё-па!|:па!!@ус$п.гш. Атгестат рег. \е Росс кш.0001 .'тодя6о, срок действ ия с 12'09.2013 по зо.от.эо:5, вь:данФедеральной службой по аккредитации

зАявитв^ъ Фткрь:тое акционерное общество ,'Алмаз'',
Адрес:393190' Россия, [амбовская область, город (отовск, улица 6вободь:, дом 1,
Фактический адрес:393190, Россия, 1амбовская о6,'с'", !.'!,д й'''""к' улица 6вободь:, дом .!, Ф!-РЁ: .!026801013953,
6ведения о- го-сударственной регистрации: зарегистрировано 10.'|2.2002 йежрай'""'йй"","кцией йЁ6 России !,ч!ч 4 по1амбовской области, }елефон: 747541436о0,оакс!тцтэц143600, Б-па!!: ;п1о@а;паа-е!ес1го.гц

цъъвд90д1ъ6Р"".,#:,'ъ'"ъъ#:"#ж::$ж?,ъ"'ъ}[],}'';"6вободь:,дом1,
Фактический адрес: з9з190, Россия, 1амбовская область, город (отовск, улица 6вободь:, дом 1,
Ф!-РЁ: 10268010'13953, |елефон: 74754143600, Факс: 747544ф600, Ё-па!1: !п{о@а!па:-е[ес!го.гш

пРоАукц14'{ €оединители электричеокие штепоельнь:е бь:тового и аналогичного назначения.
Розетки штепсельнь!е с торговь|м знаком ''ЁЁ€Ё[-'' на номинальное напряжени е 2508:л
номинальнь:й ток до 16А серий "А!-гА'', ''А!-гА 

'Р44", 
''\4а5{ег'' (см. прилойе"'е - бланк [.,!э 0052770),

въ|пускаемь!е по ту 3464-003-о762о177-2о13 ''Розетки штепсельнь:е. |ехнические условия''6ерийнь:й вь!пуск,

окоАтнвэАтс 8536699008

с о отввтств}ът тРвБ овАн ия!\|

тР тс оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного оборудования", !твер}(ден Решением (омиссии
|аможенного союза от'16 августа 29'11 г. ш9 768

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
\е 0295/14 2-44-15 от 09 07 2о15,",,.;;;",- ,:::;:ж:#шх#'\;:|]:!::;::;:"::::^,:#','
''Ростовский цсм'', аттеотат аккредитации },!р Росс кш.0001 .21мЁ22,срок дейотвия от 24.04.2013 по
09.07.20'15
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6рок службь: в циклах ''8ключение-отключение"- не менее 5000
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оРгАн по свРтиФикАции Фрган по сертификации продукции и услуг !нреждения "Боронежский центр
оертификации и мониторинга", Адрес:394018, Россия, г. 3оронеж, ул. 6танкевича, д' 2А, Факгический адрес:
394018,Росоия, г. 8оронеж, ул. 6танкевича,2А' [елефон: (4732) 520135, 597793, Факс: (4732) 520135,
Ё-па!|:па!!@усэу.гш. Аттестат рег. [х!э Росс кш.000'1.'10Ая60, орок действия с 12.09.2013 по 30.07.2015, вь1дан
Федеральнь!м органом по аккредитации

3Аявитв^ь Фткрь:тое акционерное общество''Ал маз''
Адрес:393190' Россия, [амбовская область, город (отовск' улица 6вободь:, дом 1,
Фактический адрес:393190, Россия, 1амбовская область, город (отовск' улица 6вободьп' дом 1, Ф|-РЁ: 1026801013953,
6ведения о государственной регистрации: зарегистрировано 10.12.2002 йежрайонной инспекцией \4Ё6 России ш9 4 по
1амбовской области, [елефон: 747541436оо, Факс: 747541436оо, Ё-па!!: !п{о@а!паа_е!ес{го.гц

и3готовитв^ь Фткрь:тое акционерное общество''Алмаз''
.фрес: 393'|90, Россия, ]амбовская область, город (отовск, улица 6вободь:, дом 1'
Фактический адрес:393190, Россия,1амбовская облаоть, город (отовск, улица 6вободь:, дом 1,
3!-РЁ: 1026801013953, [елефон. 74754143600' Факс: 74754143600, Ё-па!!: !п{о@а|па:-е|ес1го.гц

пРоАукц1д{ 8ь:ключатели клавишнь!е с торговь!м 3наком ''нЁсЁ!-" на номинальное напряжение
2508 и номинальнь!й ток до 16А серий ''А|-гА'', "А!-гА 1Р44", ''&1а51ег" (см. приложение - бланк ]ч!е

0052769)' вь!пускаемь|е по ту 3464-0о1-о7620177-2о13 ''8ь:ключатели клавишнь!е однополюснь!е.
1ехнические условия"
6ерийнь:й вь!пуск

кодтнвэАтс 8536508000

с о о тввтствувт тРвБ овАниям{
тР тс оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением (омисоии
1аможенного союза от 16 августа 2611 г. \э 768

свРтиФикАтвь!ААн}{АосновАнии протоколов испь!таний ],,!ч 0115159-44-15 от 07.04.2015 г.,
]\я 0296/'143-44-15 от 09.07.2о15,!х!р 0297/144-44-15 от 09.07.2015, вь!даннь!х йспь;тательнь!м
центром элеюгрооборудования ФБу ''Ростовский цсм'', аттестат аккредитации 1х!о Росс
кш.0001 .21мЁ22, срок действия от 24.о4.2о13 по 09.07.20'15

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{ 6хема сертификации: 1с
!словия хранения - по группе 2 гост 15150-69.
6рок слркбъ;.в цик''1ах ''8ключение-отключение''- не менее 40000
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