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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации прд}кции и клуг ресщ/6ликанского унитарного предприятия "Гомельский центр сгандартизации, метрологии и

сертификации"; место нахощдения: Республика Беларусь,246015, г. Гомель, ул, Лепешинского, д.1; тел.: +375 232 26-33-01; адрес

электронноЙпочты (е-пвit): паi[@gоrrвlсsrrБ.Ьу; аттесгатаккредитации: NsBY/,t12006.01 от 11.11.2005

змвитЕль
Общесrво с ограниченноЙ ответственносгью "ЛАНЕКС-КАНАТ"; сведения о регисrрации: ОГРН 1 105752002,190; месrо нахождения: РоссиЙская
Федерация, 302008, г. Орел, ул. Машиносгроительная, дом 6, помещение 5, офис 206; тел.: +375 О17 334-27-75; адрес электронноЙ почты (е-

rTBi[): lanex-kanat@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SlNGlNG ROCK s.r.о.
место нахохцения: Чешская Республика, Ponikh 317, Ponikb, 514 01

продукция
Средсгва индивидуальноЙ зач4lты от падения с высоты, соединительные элементы: карабины D steel connector screw, D stee[ connector
triptetock, oval steel connector screw, oval steel соппесtоr tripblock, ozone screw, ozone tripblock, Оzопе tйStlock, Воrа screw, Воrа
tйstlock, Воrа tгiрЬlосk, Hector screw, Hector trip[e[ock,
EN З62-2004, серийныЙ выпуск

код тн вэд тс
6]07200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТехническиЙ регламент Таможенного союза "О безопасносги средств индивидрльной заuиты" ТР ТС 01 9/201 1

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаниЙ NеtЪ1 21 /21 97, 122/2197 , 12З/2197 , 124/2197 , 125/2197 , 126/2197 , 127 /2197 , 128/2197 , 129 /2197 , 1Зо 12197 , 131 12197 ,

1З212197 от 19.09.2016, выданные испытательным центром республиканского }л]итарного предприятия "Гомельский центр стандартизации
метрологии и сертификации", аттестат аккредитации Np BYi 112 02.1.0.1751; акт анализ;r состояния проиэводсгва от 28.09.2016; сертификат
соответсrвия Ns ТС BY/112 02.01. 006 00214 срок деЙсrвия с 30.09.20'lб по 29.09.202'l; о<ема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГOСТ Р ЕН 362-2008 "Средgгва индивидуальной зачд.tты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования.
Методы испытаниЙ".Условия, срок хранения и срок службы промции в соответствии с инсгрукцией по экспл!атации предлриятия изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2017 по _ ]''о'lо" ..._включитЕлъно

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
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BY/1 12 02.01. 006 00241

м.п.

ffi рупненная типограФия им. А.Т.Непогодина

t|apaHKoB АндреЙ МихаЙлович


