
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Продукции Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная 
Международная Компания". Место нахождения: Российская Федерация, 125239, город Москва, улица Коптевская, дом 32, 
офис IV, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 125239, город Москва, улица Коптевская, 
дом 32, офис IV, телефон: +7 9629542768, адрес электронной почты: info@smk-cert.ru. Аттестат аккредитации № 
RA.RU.10Afl54, дата регистрации 02.02.2017 года .

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарская монтажная компания "Сети-Макс". Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Краснодарский край, 350072, город 
Краснодар, улица Автомобильная, дом 15, основной государственный регистрационный номер: 1082337000338, номер 
телефона: +78612930030, адрес электронной почты: info@setimax.com

И ЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарская монтажная компания "Сети-Макс". 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 
Краснодарский край, 350072, город Краснодар, улица Автомобильная, дом 15

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные для жилых, производственных и общественных зданий марка 
SM, модели по приложению № 1, количество листов: 7, 0741038, 0741039, 0741040, 0741041, 0741042, 0741043, 0741044. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3434-001-85402668-2015 Устройства комплектные низковольтные для 

гч  жилых, производственных и общественных зданий. Серийный выпуск

КОД ТН  ВЭД ЕАЭС 8537109900 

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  ур jq  004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СО О ТВЕТСТВИ Я ВЫ ДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 315/8-15 от 
11.03.2020 года, выданного Испытательным центром Публичного акционерного общества "Морион", аттестат 
аккредитации РОСС RU.0001.22M088 Паспорт, руководство по эксплуатации. Акта анализа состояния производства № 
С-20200225-00001 от 12.03.2020 года. Схема сертификации 1с

I

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ рост Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные 
распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические 
требования и методы испытаний. Условия хранения продукции в c o o ^ ^ ^ ip ^ ^ Q p T  15150-69. Срок хранения (службы, 
годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной до^
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