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ОРГАН
ПО СЕРТИФИКАlIИИ
uрган по сертификации

продукций и услуr респlбликанского
унитарного предприятия "гомельский центр оандартизации, метрологии и
сертификации"; местО нахождения: Республика
fuларусь, 246о15, г. Гомель, ул. ЛепецинсКого,
тел.: +375 232 26-зз-01; адрес
электроннойпочты(е-rrаit):пвil@gоrrЕksгБ.Ьу;
атгесrатаккредитации:NsВY/112006.01от11.11.2005

д.1;

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОбЩеСrВО С ОГРаНИЧеННОй ОТВеТСТВеННостью "ЛАНЕКС-КАНАт";
УЛ, МаШИНОСГРОИТеЛЬНая,

3jiiT|ll:-]liiЪ'Й:::J

сведения о регистрации:

огрн 1.105752002.190; месrо нахождения: российская

дом 6, помещение 5, офис 206; тел.: 8 (4s62)7з-24-65; адрес электронной
почты (е.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Sl

NGl NG ROCK s.

r.o.

место нахождения: Чешская Республика, Ponikb

З1

7, Ponikb, 514 01

пр_одукция

Lредсгва индивидуальной зачg.лты от падения с высоты:
привязи страховочные EXPERT зD standard, EXPERT ]D
speed, PROFI Wоrkеr
standard, PROF| Wоrkеr 3D speed, TECHN|C, Body l|,
EN З58, EN З61, EN

8,1

3D

З, сериЙныЙ выпуск

код тн вэд тс
6307200000

, соотвЕтствуЕт
трЕБовАнаям
ТеХНИЧеСКИй

]j

РеГЛаМеНТ ТаМОЖенного союза "ОЪзопасности средсгв индивидальной
зач4.rты,, тр

тс 019/2о1

1

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТаНИЙ

Ns}Ъ 14312197,1Ц/2197,14512197,146l21g7

от 07.10.2016, выданные испытательным
центром респ}бликанского

ИИТаРНОГО ПРеДПРИЯТИЯ "ГОМеЛЬСКй ЦеНТРСГаНдартизаlии, метрологии
исертификации", аттесгат аккредитации
аНаЛИЗа СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДgrВа ОТ 28,09,2О16;
сертификат соотаетствия

п

lb тс

01.11.2О21; о<ема сертификации 1С

Np

By/112 02..1.0.1751; акт

вy/112 02.о1. 0об 00221 срок дейсгвия с 02.11.20.1б по

ж
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инФормАция
д9цадц_цlцлцнАя
гост р ЕН з58-2008 "Средсrва

индивидуальной зафты от падения

с высоты. Привязи и сrропы мя
удержания и позиционирования. Технические
ТРебОВаНИЯ И МеТОДЫ ИСПЫТаНИЙ", ГОСТ Р
ЕН З61,20О8 "Страховочные привязи. обч4ле технические
требования. методы испытаний,,. гост р Ен
81 з_2008 "ПривязИ мя положениЯ сидя,
Обu+,rе технические требования. Методы испыта
ний". Условия,Срок хранения и срок слркбы проднции
в соответствии с инсгрукцией по жсплуатации
предприятия изготовителя.

срокдЕйствия с
м.п.
ы
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0L11.2021

ьно
Казачок Александр
васильевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

uнuцuшьl,

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
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L|apaHKoB Андрей Михайлович
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