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Серия RU Ns 0555246
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукциии услуг ооо ,,сЕв_кдв тЕст 2004,..
344000, город Ростов-на-.Щону, проспект Ворошиловский, дом 87/65, офис 400. Телефон (863)261-86-20,
(86З)239-94-29, (86З)261-86-84, (S63)239-95104, факс (863)261-86-82, адрес электронной почты
sevkaйest2004@yandex,ru. Атгестат аккредитации J$ RA.RU.l0AE58 выдан 28.10.2015 Федеральная служба';
аккредитации.

ЗАяВитЕАъ общество с ограниченной ответственностью <.Щорожные знаки)).

Свидетельство о государственной регистрации. ОГРН: Т|72З7500172l. Место нахожденияи
фактический адрес: З50О72, город Краснодар, улица Тополиная,25,Росспйская Федерация. Телефон
+7(9 1 8)3 26- 1 1 -0 l, адрес электронной почты 8953 08080 07 zпаk@mаi l. ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Общество с огранйченной ответственностью <,Щорожные знаки)).
Место нахождения и фактический адрес: 350072; город Краснодар, улица Тополиная, 25, Российская
ФедераiМя.

-знаки дорожные со световозвращающим изображением лицевой поверхности:
стандартные l- 8 групп, 1-5 типоразмеров (виды |а-26) и знаки индивидуального проектирования (виды 27-40)
Пролукчия изготовлена в соответствии с ГОСТ З2945-20|4 ",Щороги автомобильные общего пользоваЕия.
Знаки дорожные. Технические требования".
Серийный выпуск.

код тн вэд тс 8608 00 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАН УIЯNI
ТР ТС 0|412011 "Безопасность автомобильных дорог", рверждён Решелием Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года Jtlb 827 :

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний J\Ъ 01/12102 от l2,02.20l8, Испытательная лаборатория общества с

ограниченной ответственностью ".ЩОРИС", аттестат аккредитации регистрационный номер
RА.RU.21САЗ1 от 03"07.2015, адрес: З44002, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-я

Луговая, л.4l2; Акта о результатах аЕализа состояния производства Jф АП-004/18 от 14.02.2018

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦIбI
место нанесения знака обращениlI на рынк9: Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рь]нке
государств-чл9нов Евразийского экономи!Iеского союза. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на

товарноМ ярлыке, на сопровоДительноЙ док}ментации. УсловиЯ xpaнemul: изделиrI должны хранится в крытых скJIадских

защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосфёрных воздействий. Схема сертификации

с "., '1_6,,_02'2_0_1_,8. . по ,,, ,,_.,,1|:92.29:"73 . . включитЕлъно

(упо,rномоченное,..,, т.г. помыкАлкинА'' "" 'iиiийиа]iыiбdййлйя) "

ю.в. кирильчик
(йiйiiйЪhьi"ф#й;iй;) ' '"" '-

) органа по сертификации

(эксперты (экспертьгаудиторы) )
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