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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продухции Общества с ограниче11Вой ответственностью 
1 Сертификационный центр «ЭНДЬЮРЕНС». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места 

,.J осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, 2-й Па.велеuкий проезд, дом 5, строение l, этаж 5,
� помещение VII, комната 11. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.l lНA91, дата регистрации 

аттестата аккредитации 23.11.2018; номер телефона: +7 (495) 799-07-93; адрес электронной почты: info@ccendce.com 

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС». Место нахождения. (адрес юридичР-ского лица) 1
и адрес места осуществленИ'.Я деятельн.ости: 617762, Россия, Пермский I<))ай, город Чайковский, улица Промышленная, 1дом 8/25. Основной государственный регистрационный номер: 1025902031077. Номер телефона: +73424165511, адрес 

1 
электронной почты: info@eriskip.ru 

'1 
1 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС». Место нахождения (адрес юридического 

лица): 6 17762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Промышленнм, дом 8/25. Адрес м�ста осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: 617762, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Промышленная, 

� домовладение 8в корпус 8. 

j ПРОДУКЦИЯ Газоанализаторы портативные ПГ ЭРИС-411. 
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиям·и ТУ 4215-410-56795556-2015 "Газоанализаторы 1 

портативные ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-4 14". 
Серийный выпуск. 

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 
1 9027 10 100 О 

\ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического реrламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНО:ВАНИИ Протокола испытаний № АО233.1.СТ/22 
от 05.09.2022 Испытательный центр nромышлеНJ-1ой продукции Федерального государственного унитарного 
предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики" (ФГУТТ "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитааии № RA.RU.21МE17; Акта о результатах 
анализа состояния производства № 0288-СС/А от 01.03.2022; документов предоставленных заявителем в качестве 
доказательства соответствия требованиям ТР ТС О 12/2011: Руководство по эксплуатации; комплект конструкторской 
документации Arrn:C.421510.411 
Схема сертификации 1 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате nримс11ения которых на добровольной основе обеспечивается :
соблюдс11ис требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0886254). Условия и сроки хранения указаны в '
эксnлуатациошюй документации изготовителя. Назначе1шый срок сJ�ужбы - 20 лет. Описание ко11е1рукции и средств обеспечения взрывозащиты, а
также иная информация, идентифицирующая продукцию, указаны u Прююжении (блавк № О о 0886256).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

28.09.2022 

Руководитель(уполномочеиное 
лицо) органа по сертификации ----

Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) -
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