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| . ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОРган по cep'l ификации ФГБОУ ВО кАкадемия Г'осуларственtrой противопожарной службы Министерства Российскrэй

, ФеДераЦии по делам г'ражданской обороны, чрезвычайныпl си,гуациям и лиl(видации последствий стихийных бедствий>. Место
на\ождения: l29366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса l-аrлушl;ина, 4. Алрес места осущсствJlения деятельности:. 129366,

1..i РОССИЯ, горrrД Москв4 ул. Бориса Галушкинц дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер атгестата аккредитации:

l, ,,, RA.RU,l 1ПБ97. Щата регистрации ат,гестата аккредитации: от 01.07.]10l5. Телефон |74956172727 доб.2656..', Алресэлекгронiнойпочты:оsегt@асаdеmуgрs.ru

,, зАявитЕлъ
"r Закрытое акци()нерное общество (ЭНЕРГИJ{)).

Место нахождения:192289, Россия, г. Санкт-llетербург, r,,r Карпатская.;lом N9l4. корпус 5,rrитер Д.

_..,,," Алрес Mec,t,a осушествления деятельности: l885l4, Россия. JIенингрсшская область, JIомоносовский район, д. Глядино.
Номер r,осударственной регистрации: l 097847249З0 l . Номер ,гелефона: +7 (.8 l 2) 640-З0_30.

.:: Адрес электронной почты: office@dendor.ru.

ИЗГОТОВРIТЕЛЪ
l-.., Закрытоеакционерноеобщество (ЭНЕРГИrЬ.
|-'. Место нахо>t<дс;ния: l92289, Россия, г. Санкг-Петербург, ул. Карпатская , дом М14, корпус 5 литер А.

, Алрес месl,а осуществления дсятельности; l885l4, Россия, Ленингрсцская область, Ломоносовский район, д. Глядино.
,, Номер государ]твенной регистрации: \09'784724930l. Номер,гелсфона: +7 (812) 640-30-30.

.,.. ] Адрес электронной почты: office@dendor.ru.

.,,,,., проýукцIля

.l дOtsлени€м 1,6 lИtlц ручным управлением, универсальным рабочим положением натрубопроводе, фланuевым типом соединения
''ч с арматурой: спа, Приложение Jф 0'7748з2, выпускаемые по'ТУ 37З0-0l1-6297792з-2о15,

___ Серийный вып,уск.
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, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
' ТР ЕАЭС 043lz}lrJ "О требованиях к средствам обесltечения глсlжарной безс,ttасносr,и и пожаротушения"
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,"1 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
1 .r)| Акга о результатах анализа состояниJl производства сертифичируемоii продукuии Ns 047lEAC-202l от 01.06.202l г. (ОС Акацемия
l ]| ГПС МЧС России рег. Nе RА.RU.llПБ97 oT01.07.2015 г,);

|\]j Протокола сертификационньж испьпаrrий N9 l01-202l or 21.07.202l г.(ИJI ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рсг. Nэ

[в*| Ka.RU.2ItDKl5 от l6.04.20l5 г.);

i,l| Схема сертификации lc.

l qil

iъ]|
В*|
iJll
| _Jil дополнитЕлънАя инФормАIIиJI
I fl ГОСТ Р 51052-2002 кУстановки водяного и пенного пожаротушеI{ия автоматические. Узлы управлен|аl, Общие технические
\* требования. Методы испытаний> (пункты 6.2,1,|,6.2.1.18, 6.2.1,20,62.З.4,6.2.З.5,6.2.3.9,7,4.1.1,7.4.2).
ij:'" Усllовия и сроки хранения, срок службы (голности) указаны в экспл}атационной документации.
,r" J4:ft\

ffi

l

ý
п

п

n

н

l

l

lffi
]ж

#

ffi
!'r,;i-.ii* _|.l

$fifi




