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оРГАнпо сЕртиФикАции оБIцЕство е огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "сЕртиФикАция
ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 1214,1\, г.Москва, Можайское шоссе, д"29.
Фактический адрес; l2l359, г.Москва, ул. Маршала TиMollleHKo, д.4, офис i. Телефон {495)74|-59-З2,(499)726-З0-02,
факс (499) 726-30-а1 , адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации Ns РОСС RtJ.000 1 , l l АВ24
выдан 25.а4,2ав ФЕдЕрАльноЙ служБоЙ по АккрЕдитАции "росАккрЕдитАциlI,, "

ЗАЯВИТЕ^Ъ Общество 0 ограниченной ответственностью (ВИЛО РУСр. ОГРН: |0277З910363З.
Место нахождения и фактический адрос: |23592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, Российская
Федерация, Телефон (495) 781 06 90, факс (495) 781 06 91, адрес электронной почты wilo@wilo.ru.

ИЗГОТОВИТЕ^Ь Общество с ограниченной ответственностью (ВИЛО PYCD. Место нахождения:
|2З592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, Российская Федерация. Фактический адрес: |23592,
город Москва, улица Кулакова, допд 20, Российская Федеращия.

ПРОДУКЦИJI Оборулование насосное: моноблочные насосные станrtrии на базе насосов типов:
MVtr, Helix V" BL, NL, лля противопожарного водоснабжения водяньIх и пенных автоматических
УсТаноВOк пожаротушения (АУП) и внутреннего противопожарного водоlrровола (ВПВ).
Пролукшия изготовлена в соответотвии с ТУ З631-001-40059552-2а11. Серийньй выпуск"

кодтнвэдтс в413 70

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборулования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испьiтаний }tb 9TCl2-0 5l20I4 от 08.05.20tr4 г,
ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации }lb РОСС RU.0001 .2ТАВ76 от 07"02.201З до 28,10.2016
г.
Сертификата соответствия требованиям Пожарной Безошасности ЛГs ССРП-RU.ПБOl.Н.0006З от
28.10.20|1 г, по 28.10"2016 г., выданного ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, рег, JФ
трпБ.RU.пБ01
Акта о результатах анализа состояния шроизводства JrlЪ 1063 от 06.05,2014 г.

ДОПО^НИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI Условия хранениlI продукции в соOтветствии с ГОСТ 15150-б9. Срок
хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксшryатационной
док}ментации. Маркировка единым знакоп,{ обращения на рынке.Изображение и размеры в соответствии с Положением о

щеншI продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением
,о союза от l5 июля 20l lг. лЪ7l1.

21,_05.20_14 по 20,05,2О19 включитЕлъно
,{
ь} Н.Е. Тqренцна

(инициалы, фамилия)

(упо,rномоченное

Л.В. Козийчук
(инициапы, фаЙилия)


