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оРгАн по свРтиФикАци14 продукции и услуг ''[1олисерт'' Автономной некоммерческой организации по
сертификации "3лекгросерт'', Адрео: 129226,г' [!!осква, ул' €ельскохозяйствен ная, д'.12а, Факгический
адрес: 129110,йооква, ул. ['|_{епкина,47, 1елефон. (495)9951026, Факс: (495) 9951026, Атгестат рег. [х!е Росс
кш'0001'10Аю64, 14.о2'2о11, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

3АявитЁ^ь Фбщество о ограниченной ответственностью "(ерхер''_ (уполномоненное изготовителем лицо фирмь:''А|{ге0 (аегс|ег 6пбЁ & €о.(€'', !-ермания), фрес: 141407, Россия, [\4осковская область, г.[имки, ул'11анфилова, вл.19,
стр'4 !!-{ ''(антри !-1арк-!|, Фактический адрес: 141407, Россия, [/|осковская область' г.}имки, ул.[!анфилова, вл.19, стр.4
!!-.| "(антри !-1арк-!!, Ф!-РЁ: 1047796063072, 1елефон: +74956621919, Факс: +74956621920, Б-па|!: !п{о@}<аегс[тег.соп

и3готовитЁ^ь фирма ''А!{ге0 (аегс[.тег 6пбЁ & 6о.1(6'', Адрео: о-71364,!-ермания, А!{ге0
(аегсБег $1гавэе 28-4о, $/!ппеп6еп, Адреса филиалов ' 1-42о26' Аталия, Фц!э1е!!о (мш),
!!а 6а'Роээа, п'1',7442з' !-ермания, Фбегзоп1[те!п, Ёбегбаг0-Ёегао9-$1газэе 12-2о

пРоАукц14;1 Аппарать! вь!сокого давления бь:товь:е, модели. к 2"' к 2.'100-, к 2.105-' к2.11о-,к2'12о",к2'125-, к 2.1в5-' к 2.300",
к2.з25-'к2'425",к2.400-'к3.в00-,к6.600-,к2.38-,к2.9'1-,кз-,к375-,к3.в0-'к3.150-'к3'190-'к3.200-'к3'500-'к3'550",к4-'к
4.75-'к4.80",к4'2оо-,к4.600",к4800"'к5-,к5.200"'к5.520-'к5'60о-,к570о-,к5'в00-,к6-,к6.2о0-,к6'50о-,к6'550-,к6,80о-,
к7-'к7'2оо-, к 7'560-, к 7.650-, к7 75о", к 7.800-, по директиве: 2оо6142|Ёс, где - (при налинии) - Баз!с, 8а!сопу, 6аг, €опрас1, Ёсо,
Бсо!о9!с, Ёопе, Р!цз, Ргеп!цп' 5ро(, 7е!езсор{с, 6аг&Ёопе, 5оссег Ргопо{!оп, Ёоо{ба!! Ё0!1[оп' !^/оо6, [т/а1ег!п9 }<|1, Ф#гоа6' т 250, т 4о0,
т50' тв0' т300' уР5' 0!эр!ау, |ч/, !!10, а также их сочетание' обознанающее наличие дополнительнь!х аксессуаров в комплектации'
исполнение корпуса', 6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс 84243оо8оо

соотввтствувттРвБовАниямгР тс 01о|2о11"Ф безопасности машин и оборудования''

\

сЁРтиФикАтвь1ААн нАосновАнии протоколь! испь!таний |х!э\е о354-261, 0355-269 от
о8.о4'2о14г., закрь!тое акционерное общество ''Региональнь|й орган по сертификации |А

тестированию" испь:тательнь:й центр промь|шленной продукции ''Ростест_москва", рег. \р РФ6€
кш.0001 21Ая43 до 05.05.20'16г., Акть: проверки производства \р\о 1о5пс|1 от 22.04.2013г.,
1о5/тс/2 от 23.04'2013г. Фрган по сертификации продукции иуслуг ''[1олисерт" Ано "3лектросерт',,
рег. ш9 Росс кш 0001.10Аю64

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАщ!4яг €рок службь: - 10лет. }словия хранения по группе 2 гост
15150-69. [1родукция маркируется единь!м знаком обращения на рь!нке государств-членов
1аможенного сою3а. на изделии, упаковке, на сопроводительной технической документации, (см.

к ш9 0о471 13). €хема сертификации. 1с

ппг

08.04 201909'о4.2о14 по итв^ьно
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€ведения по сертификату соответствия

Аппаратьг вь!сокого давления, модели:
к2",к2.1оо*,к2'1о5-,к2.110",к2.12о-'к2.125-,к2.185-, к 2.300*' к2.325*,к2.425",
к2.400-, к3.800-, к6.600-, к2.38*, к2'91*, к3-, к3.75-, к3.80-, к3.150*, к3.190-, к3.200-, к3.500-, кз.550-, к
4*,к4'75*,к4.80"'к4.200-'к4'600*,к4.800*,к5-,к5.200-,к5.520*,к5.600-'к5700*,к5.800-,к6*,к6.200-,
к6.500-' к6.550*, к6.800- к7-,к7.200-' к7.560*, к7.650-, к7.75о-, к7.800-, подирективе'2оо6142/Ёс,
где * (при налинии) - 8аз!о, 8а!сопу, 6аг, 6опрас1, Ёсо, Бсо!о9!с, 11опе, Р!цз, Ргеп|цп, 5ро(, 1е!езсор!с,
6аг&Ёопе, $оссег Ргопо1!оп, Боо1ба!! Ё0|1!оп, !!оо0, [{'а1ег!п9 }<!1' 9|{гоа0, т 250, т 400, т50, т80, т300, уР5'
Р!вр!ау, м' м!' а также их сочетание, обознанающее наличие дополнительнь!х аксессуаров в комплектации'
исполнение корпуса.
(омплектующие к аппаратам вь!сокого давления:
3917 !]]ланги
4009 [!]ланги
8413 91 !-оловки блока цилиндров, поршни
8421 21 Фильтрь:
8421 29 Фильтрь:
84242о [1истолеть: ручнь!е
8481 (рань:, клапань', вентили
8482 1о ['1одшипники шариковь!е
8501 40 3лектродвигатели
8507 Аккумуляторь! электрические
8532 (онденсаторь! электрические
85з6 8ьгключатели, переключатели, реле, контактнь!е элементь!, предохранители, вилки, ро3етки
8537 3лектринеские блоки управления
8538 3лектроннь:е модули
8544 (абели, сетевь!е шнурь!

3аводь:-изготовители (поставщики) комплектующих в следующих странах:
|-ермания' Аталия, Австрия, Бельгия,9ехия,,!ания, Финляндия, Франция, !-реция' (ипр, 8енгрия,Арландия,
!идерландь:, Ёорвегия, АсланАия, [1ольша, Румь:ния, Босния и !-ерцеговина' €ловения, €ловакия' Болгария,
€ербия, |,орврия, Албания, !краина, Республика Беларусь, [\4олдова, |атвия, !]итва' 3стония}[.]..]веция'

!1!вейцария, й".'^'^, [1ортугалия' [урция, 8еликобритания, (анада' \4ексика' €|!1А' Аргент''а,'ч',и, Бразилия,
Австралия, Азраиль,\{итайская |ародная Республика, [айвань ((итай), !-онк (онг ((итай)' |пония, Андия,
Республика (орея, 8ьетнам, [хАалайзия, Ёовая 3елан дия, (ингапур' йндонезия, Фбьединеннь:е Арабские
3мирать;, €аудовская Аравия' }ФАР, Алжир, [1акистан, [унио, [аиланд.

А.А. (омаров
(инициаль!' ф!милия)


