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оРIАнпо сЕРТиФикАлии Орган по сертификации бьтовьх аппаратов и техвологического
оборудования работающего на газообразном. жидком и твердом видахтоплива Место нахождения Т2З007,
Россия город ПlocкBa, улица Шеногива дом 4 фактический адрес: 12З007 Россия, город Москва, улиLlа
Шеногина, дом 4, телефон +7 (499) 256 54_0З факс: +7 (499) 256 54 0З адрес электровной почты:
ара chik@gost ru аттестат аккредитации Ns РОСС RU,0001 11МГ0'1, вьдан 27,01,2014 Федеральвой службой
п0 а(кредитации
здявитLлъ Открытое акционервое обцество ([lрофессиональвое Kyxol]Hoe оборудоsание (ДТЕСИ),
Основвой государственный регистрационный водrер] 10277З96З9069, место нахоrlqения 140000 Россия
Московская область, городЛюберць, улица Красная дом 1;фактический адрес: 140000, Россия N,4осковская
область, город Люберцы, улица Красвая дом Т;телефон +7(495) 995 95_99, факс: +7(495) 995_95,99, адрес
элепронной почть info@atesy пfо

изготовитЁлъ Открытоё акционерное общество (Профессиональное кухонное оборудование
(АТЕСИ), место нахоцдения: 140000 Россия, Пlосковская область, город Люберць], улица
Красная дом 1; факгический адрес] ,140000 Россия N,4осковская область, город Любёрць] улица
Красная доN,1 ']

продукцIб{ Оборудование тепловое газовое для предприятий общеовенного питаlrия марки (АтЕси,: апларат
блинньй газовьй типа (МАСЛЕНИЦДD модели: БД] (газ) БА2 (гаф, гриль газовьй типа (КОМДНДОР> модель
Командор 2/5 (газ) плита газовая стационарная типа ПГС кухонной линии (IРАДИЦИЯ - 2008,, модели: ПгС 9 2 Т2 Дtl
ПГС 94225Л], ПГС 9-4 225-0] Аli ПГС 9 б З7Аl установка rазовая лля приlотовлсния мяса типа (шдурмд газовая,
молели] Шаурма 2l,/] (газ), Шаурма2МЭ (газ) Шаурма_ЗМ (газ) ],t]aypD]a З[,4 Э (газ) вьпускаемые
условиям согласно приложению Серийнь й вь пуск (см llриложе|ие бланкN90]77587)

кодтнвэдтс 7З21 11 900 0

соотвЕтств}aЕт трЕБоlвднI,Lя]иТехнического регламента Таможенного союза <О безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе)) (ТР ТС 016/2011)

сЕртиФиIdА.т выдАн ILA. основднии Акта о результатах анализа состояния производства от
06,05,2015, оформленного Органом по сертификации бытовых аппараiов и технологического
оборудования работающего на газообразном, жидком и твердом видах топлива (аттестат
аккредитации N9 росс RU,000] 11N,4Т0'l по ]7 04 201в), протоколов сертификационнь]х испытаний
NsN9 2077-06-2015, 2078-06-2015, 2079_06-2015, 2080_о6-2о15 от 29,О6.2О15 Испь]тательного
центра ВНИИНlVТАШ (атгестат аккредитации Ns РОСС RU,Oо01,21Аю15 срок действия с
01,07,2010 по 01,07 2015)

дополнитЕлъrLм,1нФормАцIб{ Условйя хранения - по ГОСТ т5,]50 69 условия
Расчетнь]й срок службы: для плит газовь]х стациоварных типа пГС 12 лёт для
аппаратов - не мевее 2 лет
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