
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТI r\,IA llо/{тl]ЕрждЕния соотI]ЕтстI]и я P!.CI I)
Орган по сертификации продукций и услуг

Закрытого акционерного общества

БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

J ".цо By/lt2 0зl.оl
rоm Iso/lEc 17065

] BscA
"Технический институт сертификации и испытаний"

ул. Минина, l5, комната 1,220014, г. МIинск

]г с(c)(

] Зарегистрирован в реестре М ВY/112 03.11.031.02 00070

] Дата регистрации 26 авryста 2022 ъ
] Действителен до 25 авryста 2027 r.
-]

-]

Pur""r*" Общество с огрЕlниченной ответственностью (ЗАВОД I]РОФЕССИОtIАЛЬНОГО
РБОРУДОВАНИrI), Российская Федерация, место нtжожденшI: 303032, Орловская область,

|. Мценск, ул. АвтомагистрЕtль, АБК З9, 3 этаж, комната М З, адрес места
Рсуществления деятепьности: Российская Федераuия, 3030З2, Орловская обласгь, г. Мценск,
ул. АвтомагистраJIь, АБК 39

Рзготовкгшь Общеgгво с ограниченной ответgгвенностъю (SАВОД ПРОФЕССИОНАЬНОГО
РБОРУДОВАНИrI), Российская Федерация, место нахожденшI З0З032, Орловская область,

|. Мценск, ул. АвтомагистрЕ}ль, АБК З9, 3 этаж, комната Jф 5, ar{pec места
Рсуществления деятельности: Российская Федерация,ЗOЗOЗ2, Орловская область, г. Мценск,
ул. Автомагистраль, АБК 39

flроry*ч"я Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидIые кJIасса III системы UPT
Щ;tяоконньпсибалконньпr дверньж бпоков из поливиниJDOIоридньD( профилей

Ро ГОСТ З0777-2012 <Устройства поворотные, откидше и поворотно-откидIые
]шдя оконньпr и баrконньпr.щерньD( блоков. Технические условияD
Рерийное производство
Код оКП РБ25.72.14
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8302 41

]соот"еrствует требованиям ГОСТ З0777-2012 пункты 5.1.10, 5.3.1-5.3.7, 5.3.9-5.3.11,
'P.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.9, 5.5.1, 5.5,2, 5.6.7; ГОСТ 538-2014 <<Изделия замочныо и скобяные.
Рбщие технические условия) пункты 5.З.2-5.З.4,5.4.2,5.4.З,5.5.1, 5.5.2,5.6,5.7,g
Рертификат соответствия вьцан на основании отчета об аrтапизе состояниrI производства
Рт 02.05.2022; протоколов испытаний: М А-644122 от 16.08.2022, }lb А-645122 от 16.08.2022

Рlспьпательного центра "ТИСИ" Закрьrлого акционерного общества "Технический инститр
Рертификации и испьrганий", аттестат жкредитации Jф ВYlllz |.|227; NЬ 1479 от 14.07.2022

frIаупrо-исследоватеJIьской и испытатеJьной лаборатории бсгонов и строитеJъньD( материаJIов
|Dилпlала БНТУ {{Нау.д16-"сследоватеJъский полптгехrптчесюпi шrспа:гуг>>, ury{ж аккредrгfiцд.I
il.fg BY/l |21.0024. ,/ ,/

Руковолитель органа по сертификации -
]пиректор центра сертификации кТИСИ>
]{-
Рксперт-аудитор
]
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