
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДВРЫIЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОП{У РЕГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns росс RU.HAIO.HOI746

Срок действия с 1з.12.20l8 по 12.12.2021

Ns 0ЗЕý8Зý
оргдн по сЕртиФикдции орган по сертификаuии продукции машч19:роения обцество с

ограниttенной ответственностью <эксперт_серr"q"пЬш"">, место нахождения: з05000, российская фgдерация,

КУрскаяобласть,горолКурск,уЛицаПочтовая,дом23'поМеЩеНие8'Телефон;84.7|21"70491,аДресэлектронной
почты: iпfо@еksреП-Sеfi.ru. Аттестат аккредитации регистрационныЙ N9 RA.RU.l 1HAi0, |,ата регистрации аттестата

аккредитации 1 8. l2.2017 года

пРодУКЦияСтанкиметаллообрабатываюЩие:СтанкикоНсоЛЬНо-
фрезерные, Станки кон-гурно-шлифовальные, Станки сверлильные, Торговый

.,ruп,дмитровскIй зАвод ФрЕзЕрных стАнков" (см, приложение _

бланк Ns 0044984)
Серийный выпуск

сооТВЕТсТВУЕТТРЕБоВАНИяМноРМАТиВныхдоКУМЕнТоВ
ГоСТ8-82,ГоСТl7734-88,ГоСТ26016-8з,ГоСТ22267-,76'ГосТ
l2.2.107_85

ИзгоТоВИТЕлъоБшЕс.гВосОl'РАНИЧЕННоЙоТRЕТСТВЕННос]ТЬЮ''ДМИТРоl]СКИЕСТАНКИ.ДзФс
Алрес:l4l800'Россия,Московскаяобласть,д"''р"".-"ирайон'ГороД.Д'лrит.ров,уличаIIрофессИоналЬная.домl35,корпусз
ИНН:500704l598

сЕртиФикдт выддН оБulЕство с огрАничt]I]НоЙ ОТВЕ'ГС'ГВi].НtIОСТЬЮ "ДМИl'РОВСКИЕ СТАНКИ-l

длрес: 141800, россия, московская оga::ч:дl;й;;;ы;;, .;роо дrrrроu, улиrrа Itрофессиональная, допr 135, корпчс 3

ИIlН:500704l598

нд основднии протокола испытаний Ns 523_12112_эст от 12.12,2018 года, выданного

испытательной лаборЙрией кЭС-Тест) общества с ограниченной ответственностью кЭксперт-

Сертификаur"п. р"r"",рuц,опп",й Ns РоСс RU,3 1485,04идю0,005,

дополниТЕлЬНАяинФоРМАцИяСхемасертификаЦии:3.

Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

[йд ок
034-20l4 (кпЕс 200s)
28.41.22

код ТН ВЭý

8459 59 000 0

П.Э. Андропов
йнициальi, Файйлия 

'

Ю.С. Котова
Й]:Йц"апо, Оам"rи"
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до.опцион" Москва 20]8 "В, лицензияN,О5-05-О9,/оозФнсрФ тел (495)7264742 !W,ор,оп,l!



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФВДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И IШЕТРОЛОГИИ

Ns 00449В4
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns росс RU,HAlO,HO1746

перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК
._ ] наименование и обозначение ] ооозначение дiокументацииl

код ТН ВЭ}

0з4-20l4 (кпЕс 2008)
28,41 ,22

Станки метмлообрабатываrощие: Станки консольно-
фрезерные, Станки конryрно-шлифовzutьные, Станки
сверлильные, Торговый знак "ffМИl'РОВСКИЙ
ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ":

8459 59 000 0

Станки Nrета-плообрабатывающие, Станки консольно-
фрезерн ые, Станки кон,ryрно-шлифовапьн ые, Стtiнки
gвер,цильные. Торговый знак "!МИТРОВСКИЙ
ЗАВОД ФРЕЗЕРНЬЖ С'ГАLIКОВ", Тлrпы:
Станки консольно-фрезерные: типы бК8lШ"
бк8lшФl, бк8lшФ2, бк81шФ3, бк82ш, бк82шФl,
бк82шФ2, бк82шФ3, бд481ш, бдм8l шФl,
бдм8 1шФз, бдм82ш, бдм82шФl, бдм82шФ2,
бдм82шФз, бдм83ш, бдм83шФl, бдм83шФ2,
бдм8зшФ3, бт82ш,6т82шФl, бт82шФ2"
бт82шФ3, бт83ш, бт83шФ1, бт8зIJIФ2, бт83шФ3,
бдм8Oш, бдм8()шФl. бдм8OшФ2, бдм8OIлФз,
бкl I, бк1 lФl, бкl lФ2, бкl2, бкl2Фl, бкl2Ф2,
бд4t l, бдмl lФ1,6дмl lФ3. бдм12, бдмl2Фl.
бдмl2Ф2, бдмl2Фз. блмlз, блмlзФl, бдм1зФ2.
бдм1 зФ3, бтl 2, бтl2Фl, бт,I2Ф2, 6,Il 2Фз. 61,1 3.
бт]зФl, бтlзФ2, бтlзФз, бк8lг, бк8tгФл,
бк8l гФ2, бк82г. бк82гФl. бк82ГФ2, бк82гФз,
бдм8 I г, бдм8l гФt. бдм8l гФ3, бдм82г,
бдм82гФl, бдм82гФ2, бдм82гФ], бдм8зг,
бдм83гФl. бдм8згФ2, блм83гФз, бт82г,
бт82гФl, 61,82гФ2, бт82гФ3, бт83г,, бт83гФl,
бт83гФ2. бт8згФ3, бдм676, бдм676Ф l,
бдм676Фз, сФ676п, сФ676пФl, сФ676пФ2,
сФ676пФз, дФ6725, дФ6725Фl" дФ6725Ф2,
дФ6725Фз, бт82г- l, бт82г-lФ 1, бт83г- l, бт83г_
lФ1, Ф_676п, 67к25, 67к25Фl, 67к25гIФ2
Станки конryрно-шлифовальные : тllлы
зкш676,зкш676Ф l,зкш676Ф2. зкш676Ф3,
зкш675, зкш675Фt, зкIл675Ф2, зкш675Фз,
зкш6725, зкш6725Ф l, зк1116725Ф2, зкш6725Фз
CTalrKrt сверли:lьные. типы АГАТРОНИК6,
АгАтроник 9; АгАтроник l2, АгАтроник l4.
АгАтроник lб
ИЗl'О'l'ОtsИI'ЕJIЬ: оБЩЕСТВо С оГРАнИЧЕНноИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,ЛМИТРОВСКИЕ
стАнки-дзФс".
Адрес: l4l800, Россия, Московская область.
flмитровский район, r.ород !мицов, улица
Профессиональная, дом l35, корпус 3
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Руководитель органа

Эксперт

,П_,Э.,Анлропов
инициаль,, Фамилия

Ю.С. Котова
" " 
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до.опцИОп,,москва,20]7"В" лйцевзияNrО5-О5_о9/ООЗФНСРФ,тел,{495)7264742,ф,оосопrU


