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3,мвLIтЕАъ
Об tttecTBtl 0 ограгl ичсI lной tl,LBcтc,l,B9HHoOTbю (CAM()Cl I дCD.
IОридическиЙ iцрес: Рtlссия,l25з'7з, г. Москва, Ilоходltr,tй IIроеJд. вltlшсltис Nl:

Фа.ttтический zL]рес: l)оссия, l25з73, г. Москва" Ilохu:ttlый llрOезд, влцtс,ttие Nl
ОГ'РН: 5087746l45075. 1'елеrРон: +7 (495) 640-38-38, tPaKc: +7 (495) 640-38-38. П-tпаi l : spas(r|samospars. ru

и3го]говитЕлъ
()бlцес,гвtl с ограничеIltlой отвеt,ственttостью кСАM()CI lАс).
К)рилический сщрес: Irоссия ,l25зlз, г. Москва, Походttый просзл, влtцсние N9 l4. э,гаж 3, rrorll. I, ком. 3, orP, R-303.

Фак,гический а,лрес: Россия,|253'7з, г. Москва, llохо,lttый проезд, вла,lение N9 l4, э,гаж 3, пошt, [, ком, 3, otP, R-30З,

Ад,рес прrэизво,цс,гва: l 253 1 0, г. Москва, Волоко.ttамскос ш. .77к l.
()I'PH: 5087746l45075. Телеt|lон: +7 (495) 640-38-38. факс: +7 (495) 640-38-38. Гj-mаil: spas@samospas.ru.

оргАII по сЕрти.ФикАции D., .л.,ii.,...,i; л. ,..,.,.,,,,,,
йtOу-Бб-йпЪ-й"" tЪсуларстЁеlrttой прогивоtlожарноЙ слулtбt,t Миttис,t,срс,t,ва Россиiiской Фсдсраl(ии llo /tслitм l,ра)i{данuкой

обороltы. чрезвычайttыпt си,lуацияМ и ликвилации lttlO.,lс,цстrзий сз,ихиiiнt,tх бе-itс,t tlиiil.

Aцpec: l2:9366, I'оgсия. г, Москва" yrr. Бориса I-iLпушltlиlltt",t. 4. ()t t,Ll l02773915lбti{.
'leJle(t;OH: +7(19,5) (l|'7-2'7-2'7 доб.29-3З.Факс: +7(195)6l1-2-/-29" Il,-rпail: agps-oc,rtltltaiI.гu.

рег. Nl ltz\.RLI llгlБ97 trг 0I.07.20l5 l,. Фс,ltсрtчtыlttя с.tr;кбll lI() ilKKpcjlИlitl1,1l1,1.

П ОДТ ВЕРЖМЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИJI
Усlr.ройс.гво l(allirl.Ilo-cllycKH()e пожарнOе с al}To]\ta,l ичесл:и]l1

lIодлсржанием зulаttttой скорости спуска кмоllосгIас)) артикул (ss

KSPA-Mll. tsыl]ускасмOе lro ']'У 4tt54-005-[i83,15304-20 l l,
Серийный выпу0l(,

кодОК005 (ОКП):

код ОКIIД 2: 28,99,39,190

кодЕКПС:

код, ТН ВЭý России, 8428909000

J\ъ 001081&
l4, эr,аrк 3, пом. I, ком. 3, o(l, li,-303.

l4, э,t,аrк 3. lroM. I, ком. 3. otP. R-303.

С О ОТ ВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
тЕхнI{чЕского рЕглАмЕнтА (тЕхнлtчЕских ]]ЕглАмЕнтов )
,l,с|хIl14чес|кий 

pel.JlaNIetI,|.tl r.ребованIлях пожарriой безоttасttос,r,и (Фсдеэа,rьttt,ri,i Jatttltt tГt ]].б7,](){)8 r. ,\l l23-ФЗ)^

исttы,гаtIltй >.

п:ров]ЕдЕнныЕ исслЕдовАниrI (испытания) иизмЕрЕниrI
Д*т о результilгах аIlализа состояния ПРОИЗВО;lСТВ0 ссрти(lичируспоой t,рсlлl,п,t,,rи Nl 422l'I'P-20l9 от 22.10.20l9 r,. (ОС Акiurемия ГПС

МЧС Рос:сии рег, No RA.R[J.l 1ПБ97 от 01.07.20l5 г,);

Про.t.око.п серr.и(lикаltиолlIlых исttытаний Nt lt]8-20l9 от l7.1:1.20l9

Nl RA.RtJ.2lIlЖl5 ol, l6.04.20l5 г.); схема серl,иq)икации 4с,

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДО КУМЕНТЫ
,гу 

4854..005_88345304-20 l l

ФИКАТА COOTBETCTBIUI С

РРОВОДИТе,rЯ)
по сертификации

(эксперты)
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