
систвмА свРтиФикАцш!л гост Р
ФвдвРАльноп Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

с ЁРтиФ и кАт соотв Бтств у|я

}[р кА.кш.ст08.н00338

тифика €рок действия с 2|.03.20|8 по 20.0з.2021

}:]о 1а60673
оРгАн по свРтиФик^ции ш кА.кш.11ст08
мооу (Рсц (опь|тн08> 1\{осковского областного Фбщественного )['нреэкдения

кРБ||{Ф}{Альнь1й свРтиФикАционнь|й цвнтР (опь|тнов>
Россия, 143913, Р1ос:совская область, г. Балагшиха' мкр-н [агарина' д. 6, пом.1, а/я 5' тел.8(495)585-58-18,
8(198) 600-75-!6, факс 8(,195) 585-58-|8,8(498) б00-75-16,8-гпа!!: !п{о-ор!{пое(@ппа!|.гв

пРоАукция "|[отки водоотводньте коробчать|е бетонньте и
ющие колодць1 бетонньпе с |(лассами нагрузки:пескоулавлива

}400' в600' ш'900. €м. прило}кение.
Бьппуска к)тся по €1Ф 92650094-00\-20|7.
€ерийн ь1и вь[пуск

соотвЁтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь1х АокумЁнтов

сто 92б50094-00|-2011
код ?Ё 83,А' России:

код1Ё Б3А ЁА)€:
6810 99 000 0

Р1ЁЁ: 500,{024019
Болоколамск, ул. 0враэкная' !^. 2, тел. 8(925) 809- ! 3-80'

ФФФ <[идро Б|>. !{ЁЁ: 5004024019
область, г. Болоколамск' ул. Фвраясная, д.2,тел.8(925) 809-13-80'

инФоРту1^ция €хема сертификашии ]\! 4с.

,!'

;/3ксперт
Б.€. Р1итрохигп
инициальз' Фамилия

не применяется при обя
^ьной 

сертификации

код Ф}( 005 (Ф(|{):

код Ф|{ 03,1 (Ф|{||А 2):

23.69.19.000

Бланк изготовлен зАо ,,оп цион' м/ш. оос!оп г0' (лицензия ш9 05_05_о9/003 Фнс РФ уровень в) тел. (495) 726 4142' г. мос&ва' 2о12 !



систпмА свРтиФикАцу11| гост Р
ФвдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

|ч{ц 0168854
пРи^о)квнип

( сертификату соответствия |ц[о кА.к{-,.ст08.н003з8

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

Ёаименование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

.]1отки "'д''''од"!те 
коробнатьте бетонньле:

- кп (всг-7) с классами нагрузки |400' Ё600;
- к[-] (вс1]-7) с классами нагрузки )400, Б600;

] кш (вс7-$) с классами нагрузки о400, в600,
Р900;

- кш (всм) с классами нагрузки )400' Б600;
- кп (всм-Р) с классами нагрузки р400, в600.
изготови1Ё.]1Б: ФФФ <[идро Б[>
!4!{Ё:5004024019
Россия, 14з60з, йосковская область,
г' 8олоколамск, ул. Фвра>т<ная, !,.2,
тел./факс 8(925) 809- 1 з-80

|1ескоулавливающие колодцьт бетонньте:
- пкп (всш-7) с классами нагрузки )400, Б600;

- пкп (вс7-Б) с классами нагрузки о400, в600'
Р900;

- пкп (всм) с классами нащузки о400, в600.
изготови1Б.]]Б: ФФ9 <[идро Б[>
А1111:5004024019
Россия, 1 4з 60з, Р1осковская область,
г. Болоколамск' ул. 0вра>кная, Б,.2,
тел./факс 8(925) 809-1 3-80

ковоАите^ь

ксперт

Фбозначение Аокументации'
по которой вь!пускается проАукция

сто 92650094-001-2011

сто 92650094-о0].-2017

А,А-''Аз-й";:Р
инициаль|, фамилия

Б.€. йитрохин
инициаль\, Фамилия

-1

код Ф( 03{ (окпА 2):

23.69. 19.000
код 1Ё Б3[ ЁА3€:
6810 99 000 0

код 81{ 034 (Ф(п[ 2):
23.69.19.000
код 1Ё 83{ БА3€:
68 10 99 000 0

коАФ!( 005 (окп)

код [Ё Б3.А' России

Блав( изготовлен зАо 'опцион' (лицензия п9 о5 о5 -о9/0оз Фнс РФ уровень в ) тщ ' (495 ) 6{8 6о68' 608 76 1 7' г. мос{ва, 2оо9 г


