
сilс,гir,\lА jiOБl,оtsоЛьноl",r сЕрт!lФикАцl41,I оБъЕl{тов сл})кБ по1,1скового и двдриЙно_
СП,\САТЕЛ ЬНОГО оБЕсп Еч El{l lя пол Етов грА}l(дАнсI(ой А вид ци и

,?ареzuспtрtц)овllно в EduHo.1t рсесплра зпре?llспlрtlровпнных сuсtllе,п dобровольноti
сеlltпurlluксlцuu (реr. мрооС RU.и405.04 чАоо от 28 MaJlTaZOбl r.1

Оргаrl rro сертификации:

Об bcri t сеlэ,гификацилt :

Заявllтсль:

местоllахонtдение:-

Изгtlrовll|сль:

мес,гоlIахождение:

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕ,ТСТВИЯ

лъ пАсоп гА. уLI.18.013з

Учреждение <L{C СIIАСОII I-A))

р.п. Варгаши, ул. Itирова, д.83

АО <Варiашлlнский завод противопожарного
и специilльного оборудованIlя))
Россия, 64|2Зl, Курганская область,

_р.п.Варгаrtlи,ул.Кt л2д.83

Орган по сертификации подтвер)кдает соответствие объеitта сертификации
'tpcбclltltllL]rJN,l . гlреДl]исаIlIIЬlr\Iи tlopлlaTllBIlbl[tI1 j{окуNlе1.1тil\{и. ]lрI,1ве/{енными в
ItpIlJtO)iieiI1.111 к настояlцему сертифика.гу

основание д_lя выдачи сертиtРиката: I(омплеltсl{ое,}аклIоченllе по
з}/ль,tатаN{ оцеlIки соответствия се кацион|Iым тDеOовациям

4?р!дропt t{o го ц ожарнOщ автомобиля TIl п а АА-8,5/(40-70)-50/з (43 1 1 8

ц9д.дt,l9дВР, уr"ер*де,r"о тификацtлrr 23 октября 2018 г.

Щата выдачи сертификата:

CI,olt дсйсr ltI{я сер ги(}иката:

23 октябрп 2018 г.

Руковолитеriь органа
по сеlэтифlлкации

!) кс t tc1l r

Р.Н. !иченко

А.М. Хаиров

000167

до 2З октября 2020 г.



ГIриложение к сертификаry
соответствия ЛЪ llACOtl ГА. УLI.18.013З
от 2З. 1 0.2018 г.

Норlt:lтивная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сер,гllфI,Iti:lцLIоIIНые't,ребованItя. Аэродромtlые пожарttые :tвтомобилrr.
(С'г СlIлСоIt I-д }!80.118-9б/1) утв. 10.07.1996 г.
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