
изготовитшль

с оотввтствуппт тРвБовАн1\яу{' твхничвского РвглАмшнтА
.' (твхничвских РвглАп{внтов)
] (наименованиетехническогорсг]1а!!{ента(техн|1ческих

реглаптентов). на соо'гвс гс гвие требования}| которого, (которьтх)проводи]]асьсертификация)

РоссиискАя ФшдшРАция

с 13.08'20|2

тР 1б22!17
(унетньтй номер бланка)

33080 Рогс1а (Рог4епопе),

код ок 005 (окп)
48 58з0

свРтиФикАт с оотвш тс тву!я
(о бязате.гльная сертификация)

л} с-\т'^Р,44.в.01405
(ноптер сертификата соотвстствия)

зАявитвль "Р^ъ^77втт1 [в[1о 5.Р.А'''. Адрес: !1а &оуеге6о, 103,
,,^"''.,й,,,. ',,,..,'- Аталпя.1елефон +з9 04з4 922922,факс +39 0434922355.
нахожден11е змвите_пя)

''Р^ъ^77втт1ьв[1о $.Р.А.''. Адрес: !|а &оуеге6о, 103' 33080 Рогс|а
(Рот6епопе), Аталия' 1елефон +з9 0 4з 4 922922, факс +3 9 0 4з 4922з 5 5'(наимс}1ование }1 место-

нахождение изготов11те-1 я
продукции )

оРгАн п9 -с--в-щ49цц4цц4 пРомь{}11лвннойгродукцрпт
(наименование и местонахо){1це1{ие органа по сертификацитт, АвтономнАя нвкоммвРчвскАя оРгАни3Ац!1'1 'нАучно-тЁхни!!вский цБнтР
вьтлавгпего ссртификат соответствия) стАндАРтизАц'{и мвтРологии подтввРждвния соотввтствия (свРтиФикАщ1и) ''твст_с

102781031 |869' Атеотат рег. }[ч РФ€€ &1-].0001.1 1Ав44 выдая Федер!шьный агешсвом по техническому регулированию и мещологии.

подтвБР}}(дАвт. что Аппаратьп бьптовь:е на г€}зовом топливе:пРод}'кц|'!:я барбекго-хсаровни модели: йг. €1':е[
(информация об объекте сертифшмпии. (9г|[1/|огпо/[огпе11о/{г|6311г|се), !шсу 1ор 5, !шоу 0е1шхе 4,
"мЁс!?.жё#ъ:' Рд""ц"кп аъ]|4 пй.. \[ ! ! !у' .} | гптпу, Б ! !р*!аше 9аз, йах!гпе п о0 ш й 9а з.

€ерийньтй вь1щ/ок.

пРшдстА влвн н ь! в докум Бнть|
(докуштентьт, представле}{нь1е заяви]'е)]е}! в ор!'ан 1]о

сертификацти в ка{естве доказательс1в соо1'ветствия
лроду1щ!!и требованттяпт техн}|чсско|о регламента
( :ехнических рс|.]ачсн г0в),

сРок двйствия свРтиФикАтА соотвштствия

1ехнический регламент''Ф безопаоности
аппаратов, работа}оцих на газообразном
топливе|| (|1оотановление правительства РФ
от 1 1 февраля 2010г. }{ъ 65). €м.прило:кение
м 0391962

Акт проверки состояния производства от |з.07.2012
1у1есто нанесения знака обратт{ения на рь1нке:
на |\з де лии. улаковке и эксплуатационной док}ъ4ентации.

пРоввдвннь1в исслвдовАнц9 |{ротокол испь1таний ш9 А7720\2101104192-02 от 19.01.2012

(испь|тА|1ия) и измвРвншя йспьттательнь:й ценщ АЁФ ''Ёаунно-технический центр
стандарти3ации метрологии подтвер)кдения соответствия (оертификации) ''1ест-€.-|{етербург'"
рег. }ф Росс кш.0001 '2|мл2з, адрес: 190103, €.-|1етербург' ул.курляндская' д.1

12.08.2017по

Руковолител ь
(заместител ь руководителя)
органа по сертификашии
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