
систвм
ФвдвРы!ьнов Агшнтство

А свРтификАц|п1| гост Р
шо твхничвс}(ошу РвгулиРовАнию и мвтРологии

$р Росс кш.Аг7в.н01410

(рок действия с 01"07.2015 по 30.06.2018

}]ц 1846753
рег. )\гэ Росс кш.0001.10Аг78

Федеральное бюд'(етное у{рея(дение ''[осударстветпътй региональный цегщ отандаРгиза|{и!.'' метрологии
иопьгганий в Ё:олсегородокой области'' (ФБ9 "Ёиясегородокий {_!€й.). йесто нахо>:цет*тя и фалсптнеоклй
адрео: ул.Реопублтл<анокая, д.1, г.Би:лелий Ёовгород, Росоийокая Федера|ц.я' 603950. 1елефон
+7(831')428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрео элекщонной по'ггьп тпа11@пповтп.гш.

пРоАукция 1(репеясньтеизделияиз|1лаотмасо:

сЁРтиФи кАт соотв Ётств ия

] ^'д 
ок 005 (Ф(п):

22 9100

код тн вэд России:

8з02

(см. прилох(ение на бланках }ф 091:4676,0914675,09\4676). ту
229|-002-5 785485 1 -2005. €ерийньтй вь1гуск.

соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь1х Аокумвнтов
ту 6_05_|609-71 |{п. 1 .2.|, 1.з.4, |.з.7,
ту 229|-002-57 85485 |-2005 таблица 1

и3готовитв^ь !4нливилуапьшьтй предщин,п{атель Бугюгов Антон Алскса!црович
€вцдегельство ],[р 600 от 22. 1 1 . 1 993 зарегисФщовш{о Адмит{|{срашисй г. Ёижнего новгорода куги и зР н|ц(егородокой

рогисграц}{онной палатой лецинского 0тдсда |0рилитсский црес: ул. Бау'{ш{4 д. 64 кор. !, кв. 1-1, г. Ёи}ший новгород" 60з0з2.
Факт|{чсский адрес: ул. Росляков4 д. 19, г. Бор' ни'кегородская обл., 606440. й}{Ё; 525800008710

сЁРтиФикАт вь!ААн |4нлтвилуа:ьньтй щедщи1п!'{атель Бгюг0в А+ггон Алексавдрович
€видсгельсгво }! 600 ст 22.\!.!993 зарегисгрщовано Адм!д]и9гршщей г. ншкнего новгорода куги ш зР нижегородскои

регис"грацио!{цой палсгой !]еницского отдела.
Адрсс: ул. Ба}т'цацц д. 64 кор. 1, кв. 1-1, г. Ёижший Ёовгород, 60з0з2. тсдефон +7(8з1)2749595, фако +7(8з1)2749594' аАрес

эдскфо}!вой по,|ты 1|ьц|}66@!пы1.гц. ою1о| 8з97927'\'

нА основАнии |!ротокола испьттаний ]ч|э 511362 от 25,06.2015 иопь[тательного центРа
''Ёлогсегородиспьттания'' ФБ9 ''[ооуларотвенньтй региональнь[й це|{щ ота]цартизации' м9тРологии и
иопьгганий в Ёилсегородской облаоти' (14{ 'н!.']квгоРод4стъ1тАни'{"), атгестат аккредггации ]'{! РФ€
к1].0001.21Аю49 от 15.08.2014 6ез огРаничения орока Аейотвия

Аопо4нитвдь!{Ая инФоРмАция ]!1есто нанеоения знака ооответотвия: на оопровод*лтельной

теш#;еёкои доФйентации, на этикетке. €хома оертификации: 3.

органа А.Ё.-}1ахонин
инициаль', фамилия

""."-з-А-Ад--е'х'9-еэР"а_,'"..

не применяется при
подпись

обязате^ьной

инициаль\' фамилия

сертификации

Бланк изготовлен 3Ао "опцион''. м'оос'оп'г0' (лицензия г,]9 о5-05-о9/00з Фнс РФ уровень в) тел. (495\ 726 4742' г ' мооква' 2014 г



систвмА свРтиФикАции гост Р
Фпд0Ры!ьнош Агвнтство по тшхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

}:1р 0914676
пРи^о)квниЁ

|( сертификату соответствия }{ц Росс кш.Аг78.н01410

||еренень конкретной продукции' на котору!о распространяется
действие сертификата соответствия

А.Б..]1ахонин
инициаль!, фамилия

3.А.Алексеева
инициаль\, фамилия

коА Ф( 005 (окп)

код 1Ё вэА России

Ёаименование и обозначен[1е
проАукции' ее изготовите^ь

Фбозначение Аокуш!ентации'
по которой вьппускается проАукция

аз го товитвль : АндивиАуаль ньтй
1редприниматель Буг:огов Антон
\лександрович

).2 9100 !1уфта прямая соединительная
[голок 90 град. разъемньтй
[ройник разъемньтй
}иксатор армацрьт (''€цль9ик'',''
3вездочка'',''||отолочная опора'',''€тойка''
'€тойка Фсу'', ''1{ощгс 22 мм'')
)пора для оь1щ.чих грунтов
{липоа (соединитель) армацрь1
(олпачок защитньтй для армацрь1} 8-16
им
[ибкие связи о песчань1м покрь!тием (для
:азобетона, для бетона и кирпина)
}иксатор тиз для гибких овязей
(лин для кафельной плитки
3аглутшки для труб (круглая, квадратная,
1рямоугольная)

гу 229 \ -002-57 85485 1 _2005'

гу 6_05_\609-77з02

подпись

Бланк изготовлен зАо "опцион", м'оро!оп.г!' (лицензия ш9 05_05_09/ооз Фнс РФ уровень в) тел. (495) 726 4742' г ' мооква, 2014 г



систвмА свРтиФикАции гост Р
ФщшРы!ьнов Агвнтство по твхничвскошу РшгулиРовАнию и мштРологии

}{о 0914675
пРи^о)квнив

}( сертификату соответствия $р РФ€€ Р1].Аг78.н0 1410

|[еренень конкретной продукции' на котору[о распространяется
действие сертификата соответствия

}

РуковоАите^ь органа '"-" А'н,4*}бР##&ш;;_** * "*^ -

3.А.Алексеева
инициаль1' Фамилия

-,5ксперт

]

код Ф( 005 (окп)
Ёаишденование и обозначение
проАукциу\ ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вьппускается проАукция

код 1Ё вэА России

43готов итвль : АндивиАуаль ньтй
1редприниматель Буттогов Антон
\лекоандрович

22 9100 [тулка с колпачком для крепленияунита3а
[1[айба с колпачком для крепления

раковинь1
(ровельная тлайба с колпачком
{екоративнь1е заглу1шки под креот
117ай6 а пластмассовая декоративная под
гвоздь

{екоративнь1е заг]у1шки под ответствио
9голок мебельньтй
(реотики для кафельной плитки
(липсьт для крепления щуб
(липсьт для крепления кабеля
!,омщьт_отя)кки
[1лощадки под хомут_стя)кку
Бирка кабельная маркировочная
[одвес для крепления кабеля к тросу
(лин монтахснь:й
[одкладка рихтовочная
(ронтптейн для крепления откосов
Рунка для москитной сетки
(репление для моокитной сетки'' Берх-
1из''
9голок для моокитной оетки
[)-1айба для теплоизоляции (рондоль)
(олпачки для самосверлящих 1шурупов
|ермошлай6а для сотового поликарбоната
3аглутшки декоративньте под рамньтй
цтобель, под конфирмат, универсальнь1е из
]_х частей

ту 229 | -002-57 854 85 1 _2005,

ту 6-05_1609-778302

-!4.::'-

Бланк изготовлен зАо "опцион''' м.оро!оп-г0' (лицензия ш, 05_05-09/0оз фнс РФ уровень в) тел' { 495) 726 4742' г. мооква, 2014 г



систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдшРА]1ьнов Агшнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мштРологии

шо 0914 67 4
пРут^о)квнип

( сертификату соответствия $о РФ€€ Р1-].А[78.Ё01410

|[еренень конкретной продукции' на котору!о распространяется
действие сертификата соответствия

1

]РуковоАите^ь органа

31сперт ...''.''-з,-А--Ад--е'к9"9р''.в"а^'-
инициаль\, фамилия

----т--
] "'* 

ок 005 (окп) 
1

1'
] код тн вэА в'""'' 

}11

Ёаишленование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вьтпускается проАукция

4зго тов итв.}ь : АндивиАуальньтй
1редприниматель Буттогов Антон
\лекоандрович

22 9100 {тобель раопорньтй тип 1 (5)

[тобель распорньтй тип 2 (к)
{тобель раопорньтй тип 3 (т)
{тобель универсальньтй тип {-}

[тобель гвоздевой

{тобель для гипоокартона''}г|уа''
{тобель для гипсокартона и
'ипсоволокнистого лиота''Бабочка''
{гобель четь!рехраспорньтй тип ]х{

{тобель для трубной клипсьт

{тобель для пенобетона
{тобель для крепления теплоизоляционнь|х
иатери€|"лов

{тобель под хомут_отя)кку

{тобель_хо},ут для креп ления кабеля

[гобель рамньтй тип &}Р
{тобель рамнь:й тип &)Р

{тобель кровельньтй для кропления гидро-
геплоизляционнь1х матери,|пов

{гобель кровельньтй винтовой
{гобель-пистон под хомут (нейлон)

[у 229 \ -002-57 85485 1 _2005'

гу 6-05_|609-77зз02

,.2 9\00 ]воздь к дтобел}о для теплоизоляционнь1х
у1етери€ш|ов

гу 229 | -002-57 85485 1 _2005

3з02

)_2 9100 кобьг электоустановочнь1е гу 229 | -002-57 854 8 5 1 _2005

з302

Бланк изготовлен 3Ао "опцион''' щ.оро|оп.г0' (лицензия м9 05-о5-о9//о0з Фнс РФ уровень в) тел. (495\726 4742' (. москва' 2014 г


