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ОРГА}I ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью кРусСертифик>
Адрес юридического лица: 1270'1В, город Москва, улица Складочная, доl\4 1, строение 10, этаж 2, помещение l, комната 5, Россия
Аттестат аккредитации Ns RА.RU.l0АБ71, дата регистрации 12.05 2016
Телефон: *7(499)270-4В-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: rusсеrtifiс@mаil,ru

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью (СигленD
МРеС ЮРидического лица: 117292, город Москва, улица Кедрова, дом 4, корпус 2, этаж подвал, помещение V, комната 1 3, офис 23,
РОССия. Ns 11В7746712504. Телефон: +7(925) 656-26-69, адрес электронной почты: firmasiglen@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
SlGLEN ELEVAToR (cHlNA)co., LTD.
Адрес юридического лица: N0.2, ZHlxlN ROAD, LEPlNG TOWN, SANSHUl DlSTR|CT, tоSндN cITY, GUдNDGоNG PRoVlNCE, китай

продукци_rI
Лифты электрические пассажирские моделЬ TW, без машинного помещения, скоростью до 1,75 м/с включительно,
грузоподъёмностью до 1600 кг включительно. Приложение Ns'1 бланк Ns 06В21 10, госТ 339в4,1_2016 кЛифты. Общие требования
безопасностИ к устройствУ и установке. ЛифтЫ для транспоРтированиЯ людей илИ людей И грузов), гост 33652_2015 кЛифты
пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения), гOст Р 523в2-2010 кЛифты пассажирские. Лифты для пожарных>. СерийныЙ выпуск.

КОДТНВЭДЕАЭС B42B,I0 200 2

С О О ТВЕТСТВУЕТ ТIrЕБ ОВАНVIЯМ
ТехническиЙ регламент Таможенного союза ТР тс 01 1/201 1 <Безопасность лифтов>, утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 1 В.1 0.201 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫААН НА ОСНОВАНИИ
ПротокоЛ сертификациОнных испытаНий Ns 1 70-СИ-тр-Oв/1 9 от 1 4.0В.201 9, испытательная лаборатория Общества с ограниченной
0тветственностью кРусСертифик>, аттестат аккредитации Ns RА.RU.21АЗ97.
Акт о результатах анализа состояния производства Ns 59-1-АП-OВ/19 от 12.0В.2019,
техническое описание, руководство по эксплуатации, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, копии
сертификатоВ сOответствиЯ техническомУ регламентУ на устройства безопасности. Схема сертификации 1 С.

Д ОП ОЛНИТЕЛЬ НАЯ ИН Ф О РМАЦI4JI
гOст зз984.1-2016 кЛифты. 0бщие требования безопасноСти к устройствУ и установке. Лифты длЯ транспортироВания людеЙ или людеЙ и грузов)
в части применимых требований к пассажирским электрическим лифтам без машинного помещения, Срок хранения 21 месяц в закрытом
пOмещениИ с естественной вентиляцией при температуре от -40"С до +40'С, относительной влажности до 98% при 25'С. Срок службы
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(назначенный) 25 лет. Периодичность проведения инспекционного контролЯ не реже ОдНОгО рglqе-1' :чз,."срокдЕЙствияс 02,10,20]9 по 0|2.10.2024 ;#g.i(i;""ij-ЬlЪ;"ьвключитЕлъно ,,/v- ,Д.':.'" 
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