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ОРгАн по сЕРтиФикАции орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью (ИскРА).
Адрес места нахождения юридического лица: 143103, Россия, Московская область, город Рузц переулок Интернациональный, дом 5,
этаж 1, помещение З.АдреС места осущеСтвления деятельности |4О072, Россия, Московская область, Люберечкий район, посёлок
Томилино. улиuа Жуковского, дом 5/1 (литера А4). Регистрационный номер и дата регистрации аттсстата аккредитации органа по
сертификачии: Ns RА.RU.дД39 от 14.10.2016. Номер телефона +7499|307232, адрес электронной почты: info@iskra-os,ru.

зlАявитЕль Общество с ограниченной ответственностью
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предприятие (ЭЛЕМЕР). основцой государственный регистрационный номер: 1025005689830.
юридическогО лиша): РоссиЯ, |24489, горОд МосквЦ город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение l.
деятельности: Россия, 124489, юрод Москва_ город Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение 1; Россия,
Зеленоград, проезД 4807-й, дом 2, ТелефОн: +749598,||2З8, адрес эrtекгронной почты: еlеmеr@еlеmеr.ru.

Науч но-производственное
Место нахождения (адрео
Алреса мест осущест"ления]
1244Sg,.рол Йо.*ru, город

изготовитоля

IIЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограншIенной ответствонностью Научно-производственное

предприятие кЭЛЕМЕР>. Место нахождения (аплес юрйдического лица): Россия, 124489, город Москва, город
Зеленоград, проезд 4807-й, дом 7, строение l.Адреaа мест осуIцествления деятельности по изготовле}lию продукции:
Россия, |24489, город Москва, город Зеленоград, проезл 480'7-й,.цом 2.
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'IРОАУКЦИJI Показывающие устройства; сигн€шизаторы уровня волноводные ультрulзвуковые
кЭЛЕМЕР-СВУ-2l)), категория опасности 4, согласно прилOжению 1 к ТР тс 0з2/20lЗ. Продукция изготавливается в
соответствии с техниtIескими условиями ТУ 26.5\.52-1,72-1з282997-2018 кСигнализаторы уровня волноводные
ультрilзвуковые <ЭЛЕМЕР-СВУ-21 ). Серийный выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ -- 'l'ехнического 
регламента Таможенного союза (О безопасности

оборулования, работающего под избыточным давлением) (ТР ТС 0З2/20|З)

с:ЕртиФикАт соотвЕтствиlI выдАн нА основАнии
Протокола исrtытаний Ns 698 от 22.11.2022 (ИсльIтательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "l{eHTp
Экспертизы Промышленной Безопасности "Эксперт". а,п,естат аккредитации RA.RU.21 .Ак52); Акта о результатах аIIализа сос.гояния
ПРОИЗВОДСТВа .Ms 04/ТРТС/РА от 02.1|.2022; документов, представленных заrIвителем в качестве доказагельства соответствия
продукции требованиям технического регламента ТР ТС 032/201З (бланrl No 0901902). Схема сертификации 1с.

д,ополнитЕльнАя инФ ормАциlI
Соответствие требованиям Технического

регламента Таможенного союза <О безопасносr,и оборудования, рабо,гающего под избыточн
непосредственного выполнения требований ТР ТС 0З2l201З <О безопасности обс,рулованиf
Nч 2, пунк,г 32(а). Условия и срокЙ хранения, срок службы согласно сопроrод"r.п.Й И цffi

) (ТР ТС 0З220|З), обеспечивается п}.rем
избыточным давлеtlием)) Приложение

срок дЕЙствиrI с а5,п.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководите,rь (упоrrномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
( э11гты ( экlегт1-аудиторы)

ýуатепина Вчrлерьевна

Д9м9нтьев Ал_е,к,се й Павлович
(Ф,и.о.)
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