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машин и оборудования (постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)
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однородной продукции, составные части
изделия или комплекса
Насосы дозирующие йембранrъ:е и
поршневые; серии: MAGDOS, M,INIDOS,
MEMDOS, FEDOS, REKOS; :ЩARDOS
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Руководитель
(
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заместитель руководителя)

гана по Сертификачии

Б, пнициал-ы,-фамйrrя

араýова Л.В.

Запrятйна

В.А.

