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"Lutz-Jesco GmbH".
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код ТН ВЭЩ России
841з

ОРГАН ПО СЕРТllФИКАЦИИ ;йвfrовЬкийцвнтрсврiиоикдцииимЕнЕджмЕнтд". l5з000.г.иваново,ул.
,п.,""."о"."".и\lесlона\ожlениеuрlJllаllосерIliфикаuии. БольшаяВоробьевскм,д.26.ТеЛ.(4932)41-24-56(4932)41-06-38.фаКС(4932)41-24-56,Е-mаil
вItёit@Еýfif.птtфбýё,tr9e}ррFРщO2з700558540, Аттсстат рег. J\{! росС RU.fl001.10АЯ56 выдан Федеральным агентством ло техническому

ПОДТВЕРяtДдЕц что Насосы объемные и компдектуюrцие к ним см.
прод},кция приложение N9016446з.

{наtIменование и MecIo-
l{aXoж]lteH ие изготовите_ця
пролl.кuиtl)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНL4rIМ
ТЕХНИЧ ЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(Halt\{eHoBaHI]e техниliескоfо pc]IallcETa (технI]ческtlх

реlламеtl louj. нd соul вс l с l вие t ребовlllttяll \olopol 0
(которых) проводи-lась ссртификаliия)

Общие требования безопасности'|

Технический реглаМеЕт о безопасности
машин и оборудования (постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)
ГОСТ Р 5274З-2007 "Насосы и агрегаты
насосные для перекачки жидкостей.

Iротоколы испытаниЙ Jф 1 3 8/ 1 е Nr 1_3 9Ц 1 Ц Ц!( ? л":_ _ _

(исfiытдния) иизмЕрЕния J0.05.2012г. ооо "испытАтЕльнАя лАБорАтория
"стднкОтЕст", рег. N9 росС RU.0001,21MMl0 от l9.08.2010, адрес: 153009 г,Иваново, ул.
Станкостроителей д. 1 ,

t Е д9цYм,ццтц i:{#*ъх?;жн;т# ff#ъ"i{iт}}ннж;в 
а I S о 9 0 0 l : 2 0 0 8

ЕС-Щеклараrrии о, сойветствии про,ryкции фирмы "Lutz-Jesco GmЬН"
Место наfiесения знака обращениll на рынке: на изделии, на

(jtокументы. представленные змвиl,еIем в орган trо
сертифrrкаllии в качестве доказLIте.IIьств соответстаrш
пго-\litlии lг(,бOь]нl,я\1,6IiIlIl|есI(,l0 PL,l la\leHlJ
l l.\Hи,leclill,\ геI:lа}lеll lo8) }

сопроводительноЙ технической документацИи.
Схема сертификаuии: 3с.

СРОК ДЕйСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТtsШЯ с 30.05.2012 шо 29.05.201,7

код ЕКПС

Замятина В.А.
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К СЕРТИФИКАТУ С _с-DЕ.Ая56.в.0375з

0164463
. . .], : ],, .'. ....." .,(УЧетКЬIИ НО-МеР Or]aнKn.)

ПepечeньПpoДyкции'на]]кoтopyюp]аспpoсTp-a.няeтсдДействие.сеpтЙФйкaтhсooт!eтстBия.

код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, марк_и, мод€Лй 
l,

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

код ТН ВЭ[ России

36 3200 Насосы дозирующие йембранrъ:е и
поршневые; серии: MAGDOS, M,INIDOS,
MEMDOS, FEDOS, REKOS; :ЩARDOS

84lз 50 400 0

зб з200 Насосыперистапьтлrчёские,dёряи_;.ЕАýYD,Оý
84lз 50

Руководитель .

( заместитель руководителя)
гана по Сертификачии

Б, пнициал-ы,-фамйrrя

араýова Л.В.

Запrятйна В.А.


