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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования
Негосударственного Фонда "Межотраслевой орган сертификации 'lСертиум", адрес: 117910, город Москва, Ленинский
проспект, 29 (юридический); l40004, Московская область, город Люберцы, улица Электрификации,26 (фактический),

телефон: +7(495) 554'702'/,5544488; факс: +7(495) 5547021,5544488, адрес электронной почты: setlium@hotbox.ru,
sertium@mail.ru; hф://www,settium.ru, Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.11ME92 до 03.02.2015, выдан

Федеральной службой по аккредитации (Приказ М А-808 от 15,04.20lЗ).
ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество кАрктические Технологии> (ЗАО кАРКТЕХ>),
адрес (юридический, фактический): 121059, город Москва, улица 1-ая Бородинская, дом2а, цоколь, помещение 1,

комната 1, ОГРН: 11З'7746261795, телефон: +7(495)215|666, факс: +7(495)215|666, адрес электронной почты;

iпfо@аrсtех.ru.

ИЗГОТОВИТЕАЪ Quintex GmbH, адрес (юридический, фактический): i_Park ТаuЬеrfrапkеп 13, D-glgz2
Lauda-Konigshofen, Германия, телефон: +49 (0) 934З бl30 100, факс: +49 (0) 9343 61З0 105,

адрес электронной почты: info@quintex.info.

ПРОДУКЦИJI Соединительные фитинги типа LB* t ** * i<*/.,. во взрывозащищеfiном исполнении.

выпускаемые по технической документации изготовителя. серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 85зб 90 в50 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
"О безопасности оборудования для работы
(бланкМ0l8970l).

Технического регламента Тамояtенного союза ТР ТС 0|2120\\
во взрывоопасных средах". Стандартов согласно Приложению

tпt

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола J\Ъ 302МЕ-2014 экспертизы технической

докуNIентации, оценки конструкции и сертификационных испытаний от 2З.|2.20\4 (Испытательная

лаборатория взрывозащищенного и рудничного оборулования НФ "Межотраслевой орган по сертификации

"Сертиум", аттестат аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.21ГБ05 до 03.02.2015); Акта о результатах анаJIиза

состояния производства Ns З911-20|4 от 17.06_2014 (НФ МОС "Сертиум" - ОС взрывозащищённого и

рудничного оборудования, аттестат аккредитации NЬ РОСС RU.000] .1 1МЕ92 до 03.02.2015).

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI Сертификат действителен с Приложениями на четырех листах
(бланки МJ\Ъ 0189701, 0l89702, 0l8970З, 01S9704). Условия хранения, срок службы согласно

,.",,].9_-0_L-2015, ",""". .,"",.". . по ,"*"1"&,0_1.2020,, " " . ", включитЕльно

А. Н. Шатило
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