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оргдн по сЕртиФикдции

Орган по сертификации нефтегазового оборудования ННп "внииБт ,1
сертификат''. Мреса: 140004, Московская область, г. Люберцы,'1-й Панковский проезд, д. "Б", офис Nэ 10
(юридический); 140014, Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 3, офис 313
(фапический). Телефон: (495) 5449803, 5022948, Факс: (495) 544981'1, E-mail: рgе-сегt@mаil.гu. Аттестат
аккредитации Ne РоСс RU.00o1.11Ho05 выдан 1в.10.2013 г. Федеральной службой по аккредитации.

3дяВИТЕАЬ

открытое акционерное общество "ffавлекановский завод нефтяного машиНостроения"
Ддреса:45з405, Республика Башкортостан, flавлекановский район, г.,Щавлеканово,
Республика БашкортосТан, ,Щавлекановский район,
уп.'КомсоМольская, 4В (юридиЧеский); 453405,
i. Да"леканово, ул. Комсомольская, 48 (фапическии), ОГ.РН: 1040202229704
Телефон/факс: (заzов) з1119, з1879, з1319, 309,16. E-mail: neftemash@dznm.ru

ИЗГОТОВИТЕАЬ

открытое акционерное общество "[авлекановский завод нефтяного машиностроения"
Башкортостан, ,Щавлекановский район, г. ,Щавлеканово,
Республика
45з405,
Мреса:
Башкортостан, !авлекановский район,
ул.'Ко"со"ольская, 48 (юридический); 453405, Республика
(фаtоический),
i. Давлеканово, ул. Комсомольская, 48

ПРОДУКЦИJI

Датчик уровня жидкости Д}OК-1 М
ту 42 1 8-01 7-50802029-02 ",Щатчик уровня жидкости дуж-1 М. Технические
условия"
Серийный выпуск

КОДТНВЭДТС

8479 89 970 8, 9026

СООТВЕТСТВ}ТТ ТРЕБОВАН}lЯ}{ технического регламента таможенного союза тр тс o10l2011
. ''о безопасности машин и оборудования" (утверщцен Решением Комиссии Таможенного сою3а
от 18 окгября2011 г. Ne 823)

сЕртIlФикАт выдАн tIАосновАнии

- протокола сертификационных испытаний Ns 97/,15 от
26.06.20,15 г., выданного испытательной лабораторией 1-1НП "внииБТ - сертификат" (аттестат

аккредитации Ns росС RU.0001,21XT19 деЙствителе}l по 09.03.2016 г.);
- акта по результатам анализа состояния производства.от 26.06.2015 г., проведенного органом по
сертификации нефтегазового оборудования ннil "внииБт-сертификат" (аттестат аккредитации
,tHO05
Ns РОСС RU.0001.,1
действителен по 08.09.2015 г.)

АополнИтЕлънАЯ
без переконсервации

./rя-ч:\
ЁЕФ'rd]л^

2-\Б

}}' .,_rБТ-Сл,. ''

ýзыffi;;Бъ=d
Ё э{ fl.8frГ iý ;
\".,tхФgвt/ф

\-ТjЪ"Т;}W

инФорМщиJI
-

Условия хранения: по ГоСт 15150: 4(ж2). Срок хранения
1 год со дня изготовления. Ьредний срок службы - не менее б лет.

С О2,07.2О15 По
(упо,rномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

0'1.07.2020 включитЕлъно
А.К.3,qбурдзе_в
(инициалы, фамилия)

В.И. Семин

(иiициdлil,' фал,iйhиi)

