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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования
Негосударственного Фонда кМежотраслевой орган сертификации <Сертиум)), адрес: 1l7910, Москва, Ленинский
проспект, 29 (юридический); 140004, Московская область, Люберцы, улица Электрификачии, 26 (фактический),

телефон: +7 (495) 554'7027, 5544488; факс: (495) 554702'l, 5544488, 554440З; адрес электронной lточты:

sertium@hotbox.ru, sertium@mail.ru; http://www,sertium.Tu, Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.1lME92, срок

действия до 03.02.20l5, выдан Федеральной службой по аккредитаllии (Приказ N9 А.808 от 15 апреля 201З г.).

ЗАЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью (СКБ Приборы и системы)
(ООО <СКБ Приборы и системы>>), ОГРН l l46230001170, адрес (юридичеокий, фактический): Российская
Федерация, З9002З, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, коргryс 12, телефон/факс:
+ 7 (4912)25-74-89,25-'70-20,25-'l0-68, адрес электронной почты: kai@skbr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью <СКБ Приборы и системы)
(ООО кСКБ Приборы и системьu>), ОГРН 11462З000l170, адрес (юридический, фактический): Российская
Федерация, З90023, Рязанская область, город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5, корпус 12, телефон/факс:
+ 7 (49lZ)25-74-89,25-10-20,25-70-68, адрес электронной почты: kai@skbr.ru

продукциrI Преобразователи уровIrя буйковые модификации: Сапфир-22МП-.ЩУ-Ех;
Технические условия
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Сапфир-22МПl-.ЩУ-Ех; Сапфир-22МП-{У-Вн; Сапфир-22МПl-ЩУ-Вн.
ТУ 42l 4-0 |9-42ЗЗ4258-2006. Серийный выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
<О безопасности оборудования для работы
(бланкNs 0l5136З).

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 01212011

во взрывоопасных средаю); стандартов согласно Приложения

]-.-

...

. , СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола ЛЪ 258МЕ_2014_ экспертизы технической
t документаLии. оценки конструкции и сертификационных испытаний от 0g.l2.20l4 (Испытательная

изготовителя.
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