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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью кРусСертифик)
Адрес юридическог0 лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом
Аттестат аккредитации Np RА.RU.l0АБ71, дата регистрации 12.05.2016

1

,

строение

1

0, этаж 2, помецение l, комната 5, Россия

Телефон: +7(499) 270-4В-74, +7(499) 270-4В-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью кГомельский лифтовьlй завод))
юридического лица: 246004, город Гомель, улица Рабочая, дом 2В, офис 21,1, Республика Беларусь
Адрес места осуществления деятельности:246020, город Гомель, улица Барыкина, дом 305А, Республика Беларусь

Мрес

Ns 491326,117. Телефон: +375232 3293В0, адрес электронной почты: info@glz.by

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Общество с ограниченной ответственностью кГомельский лифтовьlй завод)
юридического лица: 246004, город Гомель, улица Рабочая, дом 2В, офис 21 1, Республика Беларусь
Адрес места осуществления деятельности: 246020, город Гомель, улица Барыкина, дом 305А, Республика Беларусь

Мрес

ПРОДУКЦИJI
Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения, модели ГЛ3.ПВШ.225 с вертикальным
перемещением, канатным приводом и огракденной шахтой, скоростью движения до 0,15 Mlc включительно, грузоподъемностью до 500
кг включительно. ГОСТ Р 55555-2013 кПлатформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования
безопасности и доступности. Часть 1, Платформы подъемные с вертикальным перемещением>. Серийный выпуск.
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ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНРIЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
,l
Таможенного союза от 1В.1 0.201 Ns В23.

01 0/201 1 к

О безопасности машин и оборудования>, утверждён Решением Комиссии

СЕРТИФИКАТ СОOTBETCTBLUI ВЫДАН IIА ОСНОВАНИИ
Протокол сертификационных испытаний Ns l5-СИ-ТР-01l20 от 2В.01.2020, испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью к РусСертифик>, аттестат аккредитации RA.RU.21A397,
Акт о результатах анализа состояния производства Ns 05-АП-01/20 от 27,0,1.2020.
0боснование безопасности, эксплуатационные документы, анализ риска,
Схема сертификации 1С,

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФ ОРМАЦLUI
ГОСТ Р 55555-201 3 кПлатформы подъемные для инвалидов и других маломобильных rрупп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы
подъемные с вертикальным леремещением) в части применимых требований к платформам подъемным для,цнвалидов и_других маломобильных групп населения с
канатным приводоl\,l и огра(денной шахтой. Срок хранения 1 2 месяцев в закфlтом помещении с естественнОй вентиляцией :При температуре от -50'С до +40'С,
относительной влажности до 98% при 25'С, Срок службы (назначенный) до 25 лет. Периодичность проведения инспекционноrо контроля не реже одного ра3а в гОД.
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