
l

о по

10.09.2015,

изго
россия, род

J& ЕАэс R U _c]RU, _c3 1 3_. в, 0_ 0_Q_3_ 4/2_0_

Серия RU Ns 0138532
н по сертификаци родукци

Сертифика ция

tп l

(
и п и АВТОНОМНОЙ некомме рческои орган изации

Банко вско го оборудован ия сер ис)) место ахожденн я,.и
1 27550, ия, город Москва, Дмитровское, корп. адре места осушествленияш д. 27
россия, г дм итровское д. рп 928-29-з0, регистрацио омер

с деятел ьности: z,7550
ны и н RA. RU с3 3 от27 ко пом.1 н 1

нои почты: bo-service@ iпЬох.ru

ЗАЯВИТЕЛЪ АКЦИоНЕРНоЕ оБЩЕстВо "3М РоссИЯ", место нахощдения и адрес места
осуще ния деятельности: 1088,1 1 , РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ
шоссЕ 22 (п московскиЙ), домовл 6, строЕниЕ 1, огрн 1о277оо133988, номер
телефона 4957847 474, адрес электронной почты: rч_rеgчlаtоrу@mmm.сопr

+7,4957829056, 79255+ 87о25 +74999772222 адрес электрон

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "3М РОССИЯ", место нахо}кдения: 1О8811,
москвА, киломЕтр киЕвскоЕ шоссЕ22-Й (п московскиЙ), дом

СООТВЕТСТВИrI ВЫДАННАОСНОВАНИИ протокола Nsl2З70 выдан
lытательноЙ лабораториеЙ ОпорныЙ лабораторныЙ центр Федерального

овл
6, строЕн Е адрес осущеGтвл деятел 1 43600места ен ия

защиты ор

NR D), и3готовлены в соответствии с ТУ 32,99.'t1-006-11502704-2019 Технические условия
, ГОСТ 12.4,294-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуалЪной
loB дыХанИя. Полумаски фильтрующие для заlлиты от аэрозолей. Общие технические

условия. йный выпуск

код тнвэ Едэс 6307909800

соотвЕ т трЕБовАни_jям ТР ТС 019/20,11 "О безопасности средств индивидуальной
заlциты"

сЕртиФ
17.08,202а

ьности по из готовлен и ю прод,укци
россия, осковская обл, ВолоколамскиЙ р-н, г Волоколамск, ш Рижское, дом2

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, Полумаски фильтрующие для
зац]иты от Розолей 3МТМ серии VFlехТМ, модель 9161V (класс защиты FFРl NR D); 9,161SV (класс
защиты FFР
от 27.02.201

ия с 3,0:09:20_28

,но
29.о9.2025

бюджетн УЧРеЖДеНИя Здравоохранения "L{eHTp rигиены и эпидемиологии в городе CaHtсг-
С RU.000'1,5'1 01 51 ; протокола Ns0341 /20 выдан 22.09.2020; протокола

ан 22 09 .2020 испыта,тельн оЙ лабор аторие и исп ытател ная лаборатория средь ств
индивидуал ноЙ защиты общества с огра н иче нной ответст,венностью ,мониторин г"
RA.RU.21 0; акг анализа состояние производства N9187l1 от 30.06.2020;
схема икации 1с;

Аоп ин Фо,РМАЦИlLта нда рты: гост 2.4.294-20 (система стандартов безо па сности труда.
Средства инди нои орган дыхан Полум фильтрую защиты аэроз обащиты ов ия аски щие для от олеи щие техни ческие
условия>, р.5, 7 7.9,1,7,9.2,7.11,7.12,7.15,7.16,7.17.2.1,8.3,2.,8.3.3; усJIовия и сроки хранения: Хранить в оригинальной
упаковке при те еРаryРе -20С до +25С и относительной влажности 80%, избегать воздейсгвия солнечного света, срок слркбы

продукции: одна рабочая смена, Срок хранения 5 леi. -"r:fjti.а::,lr_.(годности),

5

(упо.аяомоченяое

) органа по сертrrфикаqии

(эксперт-аудптор)

llElai
\ittE\

ll 1-}

ýфарова Елена Геннадьевна
ii Jt (Ф.и.о.)

срок дЕЙс

(эксперты-аумторы))

по

tврАзпЙпкшЙ tк ш ]UlпцЕ[кпЙ ЕOшlз

Петербург"
Ns0342/20

ш,

3M
 R

USS
IA

 3M
 R

USS
IA

 3M
 R

USS
IA

 3M
 R

USS
IA


