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Фрган по сертификации продукции ФФФ ''|]енщ сертификации и экспертизь: "1верьэкс''. Адрес: з9001з' Россия,
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пРоАукц['1{ Бозл1ховоь| и дет€ши систем вентиляции. €огласно приложению
бланки м 01028з9_0102840. €ерийньтй вь!г!уск.
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и3готовитв^ь Фбщество с ограниченной ответственность!о кАктив-.[!айф>. Ф[РР: 1121146477473' Адрес:
115516, Росси'1, г. йосква, 1(авказский б-р, д. 51, строение 3, комната 1-5, телефон: 8(495)601-96-75'
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свРтиФикАт вь!ААЁ общ..',о с ограниченной ответотвенностью кАктив-!айф>. Ф[РЁ: |127746477473.
Адрес: 115516, Россия, г' йосква, 1{авказский б-р, д. 51, строение 3, комната 1-5' телефон: 8(495)60 1-96-75.
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||еренень конкретной продукции' на которуго распространяется
действие сертификата соответствия

Руководите^ь органа ..''..'''.._''.,.'"''.
!1.А. 111уршова

3ксперт
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Ёаименование и обозначение
проАукции' ее и3готовите^ь

Фбозначение Аокументации'
по которой вь!пускается проАукция

Адаптер для ре1петки
Адаптер для кондиционера
Боздщовод прямоугольнь;й
Боздуховод кругльлй прямотшовньтй
[ибкая вставка кр}тлая
[ибкая вставка прямоугольная
[лугшитель прямоугольньтй
[лутшитель крультй
[равитационньтй клапан

.(россель-клапан кругльтй

,{россель клапан прямоугольньтй
[ироуловитель для круглого кан€}ла (жук)
}{ироуловитель для прямоугольного канала
(жуп)
}{ироулавлива|ощая кассета
3аглугшка круглая
3аглушка прямоугольная
3онт вьття:кной
3онт на кругльтй возд}ховод
3онт на прямоугольньтй воздуховод
1{озьлрёк на кондиционер
1{рестовина прямоугольная
Ёиппель крщльтй
Ё{р:ппель пряморольньтй
Фтвод кругльгй
Фтвод прямоугольньтй
[{ереход прямоугольник - круг
[{ереход прямо}тольник - прямоугольник
[1ереход с круга на круг
[{рямая врезка для круглого во3д}ховода
[{рямоугольная врезка на кругльтй
воздуховод
1{руглая врезка для круглого возд}ховода
|{рямая врезка г{рямоугольная

иник поямо!тольньти
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ок 
] '''менованиеиобозначение 

ФбозначениеАокументации]

1ройник кругльлй
}тка прямоугольная
Фильтр воздутшнь;й для
(Фвк)
Фильтр воздуц-тньтй для
канала (Фвп)
Фильтрутощая кассета

круглого канада

прямоугольного

Фланец в сбо

Руководите^ь органа

3ксперт

\4.А. |11уршова
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А.А' Белянин
инициаь!, Фамилия
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