
систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРы]ьнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

по 22.0з"2020

шр 0034\42
оРгАн по свРтиФик^циу\ продукции Фбщоотва о ограниченной ответственностью <€ертификашия продукции

к€1АЁААР1-твст)' \4есто нахождения: 121,471,, Российская Федераци!т' город \4осква, улица \4ожайское тпоссе, дом 29.

Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город &1осква, улица \4ар:шала 1имошденко, лом 4, офис 1; 1 15280' Российская

Федерация, город йосква, улица.[енинская €лобода, дом 21' корпус 1. 1елефон: &(495) 989-|2-49' Факс: 8 (495)74|-59'з2, алрес

электронной понтьт: !г1{о@5{апсаг1-{е51.гц. А'ггестат аккредитации региотрационньлй }:[з кА.п.ш' | 1^в24' вьтдан 17.06.2016 года

ФвдвРА.'|ьной служБой гто д<крвдитАции (РосАккРв дит 
^циь'пРоАукция €ветильники для использования в клинических зонах больниц и

р*|ЁЁ&" с вРти Ф и кАт соотв Ётств у1я
т 1\о Росск{.].Ав24.н08140

€рок Аействия с 2з.0з.2о17

других медицишских учреждениях' модели согласно щиложени}о Бланк.}[ч 0005881.
по 1} 3461-0з3-05758434-2012, гост \Р,с 60598-2-25-20\\
€ерийнь;й вь|пуск.

соотвптствувт тРЁ БовАЁ!иям ноРмАтив н ь|х Аокумвнтов
г0ст !вс 6о598-2-25-2011, 1'ост Р 51514_201з, г0ст с5Рк 15-2014'
гост з0804 .з.2-201з' гост 30804.3.3-20 1 3.

а^.:-чргиФика бо$

код Ф}(

0з4-2014 (кпвс 2008)

27.40

код 1Ё Б3А

9405 40 990 8

и3готовитв^ь Фбщество с ограниченной ответственность}о .|[ихославльский завод светотехнических
из делий к€ветотехника>.
Р1есто нахождения : 11 |210,1верская область, город -|{ихославль, улица |1ервомайская, дом 5 1 .

Фактический апрес: |11210' 1верская область, гороА [ихославль, улица [[ервоплайская, дом 5 1.

свРтиФикАт вь|ААн Фбщество с ограниченной ответственность}о .|!ихославльский завод све'готехнических
шзделий к€ветотехнта.а'" тт4""'' нахождени'{: |']1210'1верская область. горол -||ихославль, улиша |!ервомайская. дош;

5]. Фактический адрес: 1712|0,1верская область, гороА)1ттхославль, улиша ||ервомайская, дом 51.

1елефон; +7 4826|з5904, факс: +1 4826|з 5540.

нА основАнии |[ротокола испьттаний.}ф 155ст_0912016 от 12.09'2016 иц ооо "ввРостАн'', аттестат

аккредитации ]:[э РФ€€ кш.0001.21А876 от 07.о2'201з
€ертификата соответствия ]хгч 1€ к{-) с-кш.Ав24.в'04167 от29.|2.2016 до28.12.2021, вьтданного 0с ооо
''€ертифика:{[1'{ продукции "€1АЁ!АРт-твст'', аттестат рег. }:|эР@€€ к1] '000 1 . 1 1^в24

Аопо ьнАя инФоРм^ция 14нспекционньтй контроль: март 2018г., март 2019г.

с :3.

3ксперт

ертификат не применяется при обязате^ьной

_|!'8. {(озийиук
инициаль15 Фамилия

€.[Ф" |!лавунов
и,Аициоаль/. фам ил ия

сертификации

овоАите^ь органа *4

Ао"опцион"мооква'2о17'.в" лицензияш9о5'о5'09/о0зФнсРФ'1ел|495)1264742'щ.орсопг!



систвмА
ФвдвРАльнов Агвнтство по

свРтиФикАцу|ш гост Р
твхничвскому РвгулиРовАнию и мштРологии

пРи^о)кБниЁ
},]р 0005вв1

[( сертификату соответствия }ц1о
Росс кш.Ав24.н08140

||еренень конкретной проАукции' на котору!о распространяется
действие сертификата соответствия

ковоАите^ь органа

сперт

}|.3. 1{озийнук
"инйцйй|!. оайй;й; - '

€.}Ф. 11лавунов

код Ф(
Ёаименование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вь|пускается проАукция

код 1Ё 83А

034-2014 (кпвс 2008)
27.40

€ветильники для использования в
клини[{еских зонах больни;{ и
других медицинских учрежден}1,{х' модели:

ту 346 |-033 -057 584з4-2012'
гост 1вс 60598_2 -25-201 19405 40 990 8

сА[Ар дво0
сА[Ар дво0
сА!Ао дво0
сА!А0 дво0
сА!А) дво0
сА[Ар дво0
сА!А} дпо0
сА!Ао д11о0
сА!Ап дпо0
сА!Ао дпо0
сА[Ар дпо0
сАьА) дпо0
сА!Ао дпо0
сА!Ао дпо0
сА!Ар дпо0
сА!Ар Р1едил

-з0'00 1

-30-002
-30-003
-40-001
-40-002
-40-003
-з0-00 1

-з0-002
-30-003
-40-001
-40-002
-40-003
-4о-201
-40-202
-4о-20з
!во

'Р54ухл4 эконом
.Р54 ух-]14 эконом
Р54 ухл4 эконом
Р54 ухл4 эконом
Р54 ухл4 эконом
Р54ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
[Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом
[Р54 ухл4 эконом
|Р54 ухл4 эконом

14зготовитель: Фбщество с ощаниненной
ответственностью "[!ихославльский завод
светотехнических изделий к€ветотехника).
|71210, 1верская область' гороА }|ихославль,
улица [{ервомайская, дом 51.


