
доБровольнАfl сЕртиФикАция ttродукции
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Ns РОСС RaAJI79,H00034

СРок действи" " 
12,04,2021z,

1.1s 0000з7 *
оргдн по сЕртиФикдItии РОСС RU,0001.10АЯ79

ООО "НОВОСИ БИРСКИ И ЦСМ"
Месmо нажосrcDенuя u аdрес месfflа осулцесmвленuя dеяmельносmu: 630091, Новосuбuрская
обласmь, z. Новосабuрск, ул, Совеmская, d. 52, эmмю 3, пелефон: (383)204-43-10, факс:
(3 83) 2 04-4 3 - 1 1, элекmронная почлпа: iпfо@псsпл-siЬ.ru

про^укшия ОбеззараltсuвалпеJrь-очасmаmель воэdуха <Тuон А>
(кТidп Дф, варuанmы асполненuя сrп, прuлоrкенuя на бланках М
000025, М 000026, ffs 000027
вьлпускаеrшя по ТУ 94 5 1 -00 1 -4 1 3 64 5 24-20 1 4
серuйньtй вьtпуск

по 11.04,2024z.

код ОК, 
32.50.50,190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
гост р 50444-20, гост р мэк 60601-1-2010, гост р мэк
60601-1-2-2014

и3готовитЕль Обulесmво с оФанuченно оmвеmсmвенносmью '|Аэросервuс" (ООО "Дэросервuс")
месmа нахо сdенuя: б33009, Новосuбuрская обласmь, z. Берdск, ул. 3апеная Роща, doп 7/1; аdрес месmа
осуulеспвленая dеяmе.цьносtпu: 633009, z, Берdск, ул. 3оrеная Роца, loM 7, корпус 4, mелефон: 8(383) 344-94-43

сЕртиФикдТ вымН Общеспво с оzраначенной оmоеtпсtпвенносm.,ю "Дэросервuс" (ООО "Аэросервас")
месmа нахоJкdенuя: 633009, Новосuбuрская обласtпь, z. Берdск, ул. 3апенпя Роulа, doM 7/1; alpec месmо
осуulеuпвленuя dеяmецьносmu: 633009, z. Берdск, ул, Зеленая Poula, dом 7, корпус 4, mелефон: 8(383) 344-94-43

нд основднии Проmоколов uспьtmанuй оtп 05.04.2021z. itl Э 118,JYgЭ 119,ЛЬБ 118,LY!!Б I19
ФеDерчпьноzо бюOнсеmноzо J,чрехrеOенuя <<Госуdарапвенньaй pezuoHaltbHblй ценmр сmанdарmuзацuu, меlrlролоzuu u
uспьttпанай в Еовосuбарской обласmь) (ФБУ кНовосuбарскuй KItCMl), унuкаJ.ьный номер запасu об
аккреduпацuа в реесmре акьтrеDuпованньN лuц JYg RД,Rа.2UЯ49 оrп 05.09.2016z.; реzuсmрацuонноzо
уdосmоверенuя на меDuцанское uзdапuе JYb Р3Н 2016/4298 оtп 30.01.2017z. Феdеральной оlулtсбы по наOзору в сфере
з Ор ав оохране нuя (РОС3Д РАВ НДДЗО Р)
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" в С,ЩС сuсmем менеdл*uешпа "Бuзнес-Серmuфuка ЛЬ РОСС RU.Иб44.04АБС0;
веmспвuя СМК mребованаям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) оm 28.01.20212, ,tfl
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"iРуководитель органаli
tlc
\\z ,
\r.'a
\iaa

Эксперт

l
\ о,Ю, Саньков

Co pT,l-rt|lt-r Ka,I, I]c прlillеняе,l,ся llри обфаr,е,rьн<rй сер,tuфlrкац1,1и
\ý0о01

код ТН ВЭД
8421392009

Е.И. Фuлаmов
инициалы. Фамилия



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

N, 000025

Перечепь копкретпой продукции, Еа котор}m распространяется
действие сертификата соответетвия

Обеззараживатель-очиститель_возджа <Тион А>
(<Tion А>). варианты исполкения:
1. Обеззараживателъ-очиститель воздуха <Тион
Ю5> (вид 152700). 1.1. Состав: - фпrьтр-осадитель
Ю5 - 1 шт., - адсорбционно-катапитический флrльтр
А25 - 1 шт. 1.2. Эксшryатаuионнм документаIшI: -

руководство по эксплуатации и сервисному
обслуживанлло - 1 шт. 2. Обеззаражrтватель-
очиститель воз,ryха <Тион А50> (вид l52700). 2.1.
Состав: - префильтр кТион А> - 1 шт., -
комтшексный фильтр (Тион А) - 4 шт. 2.2.
Эксгurуатационная докуlчtеЕIахиJl: - моtпаж}шй
шаблон - 1 шт., - руковолство по эксппуатации и
сервисному обслlЙиваншо - 1 шт. З.
Обеззараживатель-очиститель воздil(а (Тион А50-
М> (вил 152б90).3.1. Состав: - црефильтр (Тион А)
- 1 п.tт., - комrr,rексшй фильтр (Тион А> - 4 шт., -
подвIDкное основание - 1 шт. 3.2. ЭксIuтуатационнм
документаIия: - р},ководство по эксIUryатаIц{и и
сервисному обслужIваI {о - 1 шт. 4.
Обеззараживатель-очиститеJIь возд/,)(а (Тион Al00)
(вид 152700).4.1. Состав: - префи;rьтр <Тион А> - 1

шт., - комIIJIексный фшътр кТион А> - 4 шт. 4.2.
Принадлежности: - пульт дистанционного
управлени,I - l шт. 4.З. Эксшryатационная
докумеЕтацIrl: - монтахrый шаблон - 1 шт., -

руководство по эксIrrтуатации и сервисному
обслужrваншо - 1 шт. 5. Обеззарахшатель-
оtIиститель воздD(а <Тион А100-М> (вид 152690).
5.1. Состав; - префильт (Тион А> - 1 шт., -

комrшексный фильтр (Тион А) - 4 шт., - подвижное
осIlование - 1 шт. 5.2. Прlшадлежности: - пульт
дистанционного уuравлениJI - l цт. 5.3.
Эксплуатационная документацшI: - р}товодство по
эксштуатации и сервисному обслухиванлдо - 1шт.

ту 945 1 -00 1_4 l 36 4524-2014

оводитель орrана Е. И. Фttлаttлов
изйциалы. Фамилйя

ксперт о.Ю. Сuньков
,нйциальi, Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9 росс RI]Ая7ц.н0O0з4

з2.50.50.190,
8421392009



ДОБРОВОЛЬНДЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ--.

Наимецование и обозначение продукции, ее
изготовитеJIь

Обозначение докумептацй_дtдо
которой выпуекается продукция
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9 росс RUАя7qн0O0з4

з2.50.50.190,
842lз92009

Обеззараживатель-очистигель воздD(а <Тион А> ТУ 945 1-00141364524-201 4
(<Tion А>). варианты исполкеншI:
6. Обеззаражrватель-очиститель возд;л<а <Тион
А150> (вид l52700).6.1. Состав: - префшrьтр <Тион
А> - 1 шт., - комшrексrшй фr-rльтр <Тион А> - 4 пrт.
6.2. Принадлежности: - пульт дистаI ц{оЕноm
управления - 1 шr. 6.З. Эксплуатацоннм
докуlч{ентаIия: - монтажIБIй шаблон - 1 шг., -

руководство по эксIшуатации и севвисному
обслужrванrло - 1 шт. 7. ОбеззаражIватель-
очиститель возд,ха (Тион Al50-M) (вид 152690).
7.1. Состав: - префильтр (Тион А) - 1 шт., -
комшексrнй фr,rътр <Тион А> - 4 пrт., - подвижное
основаrпле - 1 шт. 7.2. Принадпежности: - пульт
д{сташрrоIrного упрilвления - 1 шт. 7.3.
ЭксплуатациоЕная докуrчrеЕгацш: - рщоводство по
экспJц/атации и сервисному обсJIркиванlло - 1 шт. 8.
Обеззара*ивате.ш-очистигеJъ воздrха <Тион А l 50-
S> (вид l52700). 8.1. Состав: - префильтр <Тион А> -
l шт., - комплексIшй фшБтр (Тион A(S)> - 4 шт. 8.2.
Прrшаллежности: - пульт дистlшцrонного
управления - 1 щr. 8.З. Эксплуат цоrтная
документаIц.lя: - монгакtшй шаблон - 1 шт., -

руководство по эксплуатации и сервисному
обслужlваrтшо - 1 шт. 9. Обеззаражlватеь-
очиститель возд/ха <Тион А3 1 0> (вид 1 52690). 9. l ,

Состав: - префи;ътр А3 10 - 1 шт., - фи,rьтр-осалитель
А3l0 - 3 шт., - адсорбI+rонно-каталитический фшlьтр
АЗ l0 - З шт., - колесrшй блок - 2 шт. 9.2.
Эксплуатационнм доч/меЕтация: - руководство по
экспJý/атации и сервисному обслужIваЕшо - 1 шт.

Е. И. Фuлаmов
ивициалы Фамилия

о.Ю, Сuньков
ивицйалы, фамиляя

е

Перечепь коЕкретцой продукцип, на которую распрострапяется
деЙствие сертификата соответствия

Руководитель органа

Эксперт



Наименование и обозначение продукции, ее
пзготовпте,ль

Обозначение документации, по
которой вылускается продукцпя

Ns 000027
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответстви я N9 росс Rt]Ая7g.н0O0з 4

Перечепь копкретпой проryкции, па которую распрострапяется
действие сертификата соответствия

з2.50.50.190,
8421з92009

Обеззараживатель-очистrтель_возФ/ха (Тион А)
(<Tion А>), варианты исполнениJI:
10. ОбеззаражIватель-очиститель воздуха <Тион
АЗ1O*S) (вид l52690). l0.1. Состав: - префильтр
АЗ10 - l шт., - фильтр-осадитеш АЗ10 - 3 шт., -
адсорбционно-каталr.rтический фильтр АЗ l0(S) - З
шт., - колесный блок - 2 шт. 10.2. Эксплуатационная
документациJl: - руководство по эксплуатации и
сервисному обслуэклваншо - l шт.

ООО <Аэросервис), Адрес места нахождения:
633009, Еовосибирскм область, г. Берлск, ул.
Зеленая Роща, дом 7/ 1 ; ашlес места осуществлениJI
деятельности по изготоыIению продукrии: 63З009, г.
Бердск, ул. Зеленая Рощ4 дом 7, корпус 4, телефон:
8(з8з) з44-94-4з

ý лпfl
лO{улIlI08[0 Е. И. Фttлаtпов

ивицйалы ФаNlиrия

О.Ю. Сuньков
инйциалы Фамилия

сfрIи Фilкдции
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доБровольнАя свртиФикАциfI продукции

код к-окп
Код ТН-ВЭД

ту 945 1-001-4 lз64524:2014 *

Руководитель органа

Эксперт


