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ФеЛеРаЦИИ ПО ГРаЖДаНСКОЙ ОбОроны, чрсзвычаЙным ситуациям и ликвидации посJIсдствий стихийных бедствий>. место, 1:':]аМ 
129,]66, РосСИЯ, город Москва, Бориса Гмушкина,4. Адреg, места осуществления , Ул. деятельности: 129з66,:Tj]Ta:]"': 

рос:сиЯ, rород Москва, Бориса Галушкина, . 4, стр. 2, ул. дом 3. Реiис,грачионный номер аттес.гата аккрсдитации:
jt;атареГистрацииатТеста].ааккредитации: RА.l1U.llПБ97. -. от01.07.20l5.Те.гrефон +74956172727 доб.2656.', -, Алрэс Эл9ктроннrс,й почты: osert@academygps.ru

, 3лf,ВИТЕАIl
Обп{ество с ограниченной "r ответственност.ью <ПЛАМЯ>. ж
Местонахождениrя: 35000l,Россия,Краснодарскийкрай,г.Краснодttр,ул.им.Виurняковой,дом 5/2,литерК,офис17/2.
Адрес.места ос}ItIествлсния _:, деятеЛьностrа:35000l. Россия. Красноларский край. г. Краснолар. им, Виrrrняковой. дом 5/2"ул. 
литерК,офис l7l2.Номсргосударственнойрегис,Iрации: ll52]0900:1879.Номертi:лсфона: +7861 ..-: 2оз t527.
Алресэлектроннсlй почты: 00l(}kpkO I.ru..1 
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., SANXING FIRE-ГIGI{l'lNG EQUIPMEN'Г QUz\NZHOIJ СО., L I'D._ 

' Место нахождения: Xin l]ua Nan Street :z, CHtiNGcoNG I'ECHN()LOGICAL , I],JDUSTRIAL ZONE, NAN,AN CITY, FUJII\N- 
PRC)VINCE. .]62З00, ffiкитай, ддрес места rэсуществления Xin Hua Nап деятеJrьносги: street 2, CHENGGONG TECHNOLOGIC,{L, : INDUSTRIAt, ZONE, NAN,AN CITY, FUJIAN PItovINCE, 362300, I{.итай. Номер +86_595_86365888.т,елефона: i,i

Алрес электllон нсlй по.lты : sxfi re@sxfi re.ccrm.

прод)rкци'я
Рукава пожарные напорные кПЛАМЯ> с внутрсн}lим гидроизоляцrIонным llокрытием без наружного защитного покрытия, для
коМпле}стации внvтренних j;0 и наружных пожарных кранов, с проходом ..} и 65, на условным 1,0 МПа, общегодавленIlе рабочее 1 испоJIнения; к.[иlt{агическOго испоJlненияt Yl: PIlK(B)-ts/H-50-1,0-yl, рпк(в)_t}/н_65-1,0-уI, выпускаемые по технической,., I{зготовителя,док),ментации 
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КОд ТНВЭД,ЕАЭС 5909 00 l000

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНI4ЯМ
тр ЕАэС 043l20l7 rребованиях "O к средспвам обеспечения пожарнс,й безопасности и пожаротушения''

п

7j; СЕРТИФИIQ\Т СООТВЕТСТВИJI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
а}lализа состояниJl производства сертифицируемой продукчии Ns 0449ЕДС-2021 (ОС от 12.05.202l г. Дкадемия; zillj*."_Iезульl,ата\ tl| l ГПС МЧС России Nч RA.RU. 1 l ПБ97 от 0l .07.20I 5 г.);рег. 

испьtтаний J,{s l08-202l от 26.07.202l (ИЛ г. лСИСтп Академии гпс мчс россии Nч;a; IЧ"::Т::а.Сертификационных рег. 
RA.RU.2l ГIЖl 5 ol, l6.04.20l 5 г,);Dr:* 
Схема сертификачии l с.;.z' 
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инФормлцI4я. дополнитЕльнАя 1 ;l 
l ГоСl'р 5l049,2008 <<Техника ()бцие пожарнuц. 't Рукава пожарные напорные. технические требования. Мgгоды испьlтаний> (п. 5.4-

5.9. 1-5.13. 5.1 5,15. 5.16, 5.19).}\ 
состоян}Ul llроизводqгва проведеН посредствоМ дистаllционнОй оценки. УслоlrиЯ и срокИ хранения! (голночги)РФ]АналиЗ срок службы 
в эксплуатационной ()3 ,",{' указаны документации. на товары N9 l 17l20/209я}tffiбiýФт !екларация io,os.zoz t'.

]' 26.0,7.20,2| ?.5,07срOк по с дЕЙс:,гвLUI ffiffi
ffil"*u"HL(yпo,rнoмoченнoe..fr(m$ссrР.I3Дц'.N'-цpqB-I-{:*fliЦ м

Ан.арей А.лексаltдрович,,Q (эксперт-аудитор) ýЭкr;перт *.r,.'цп Иdr# . ,,|,'-, \ (|ОДЛИСЬ) (С' И'О')\X?Yip};"ri (эlсспер,гы t(эксперты-аудlлторы)) ЙU 
сертификат соответствия на рукава пожарные РПК(В)-В/Н-50-1,0-У1, РПК(В)-В/Н-65-1,0-У1

производитель: ООО “ПЛАМЯ” срок действия: до 25.07.2026 года
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