BY/112 02.01. 104 00117

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Учреждения образования «Витебский государственный технологический
университет»; место нахождения: Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, Московский проспект, 72; фактический
адрес: Республика Беларусь, 210035, г. Витебск, Московский проспект, 72; тел.: +375 212 47-74-01, 48-07-90; факс: +375 Щ
212 47-74-01, 48-07-90; e-mail: ic@vstu.by; аттестат аккредитации: BY/112 104.01 от 27.09.2013,
Республиканское М
унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации”

ЗАЯВИТЕЛЬ
Частное производственно-торговое унитарное предприятие "А-ВитПрофи"; сведения о регистрации: решение № 351 от
26.06.2003г. Витебского облисполкома за № 390287873; место нахождения: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск,
Московский проспект, д. 55, 71/3; фактический адрес: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, Московский проспект, д.
55, 71/3; тел.: +375 212 48-79-87; факс: +375 212 48-70-00; e-mail: avitprofi@rambler.ru

| ИЗГОТОВИТЕЛЬ

:
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Частное производственно-торговое унитарное предприятие "А-ВитПрофи"
Беларусь, 210038, г.Витебск, пр. Московский, д.55, 71/3

ПРОДУКЦИЯ
одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов «Нлм»: костюмы мужские (куртка, брюки) тип А,
СТБ 1387-2003 «Одежда производственная и специальная. Общие технические условия», серийный выпуск

КОД тн вэд тс
6203 22 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
. " ° безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
акты анализа состояния производства №72 от 09.09.2016г., №60 от 16.05.2016г. Витебского государственного
технологического университета; протоколов испытаний: № 101 от 11.05.2016г. сектора испытаний Центра испытаний и
сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат
аккредитации №BY/112.02. 1.0.0862 до 15.05.2020г.; № 136-137д (№3/447) от 25.05.2016г., № 3/447 от 13.06.2016г.
лабораторной службы Учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья», аттестат аккредитации N9 BY/112 1.0014 по 31.03.2021г.; № 2592-16/К от 12.07.2016г.
испытательного центра «Полматекс» ФГУП «Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и
искусственной кожи технического назначения» ФСБ Российской Федерации, аттестат аккредитации №RA.RU.2171K16 от
23.06.2015г. Взамен сертификата соответствия № ТС ВУ/112 02.01. 104 00035 от 16.04.2014г. по 15.04.2019г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Одежда
(дежда из хлопкополиэфк
хлопкополиэфирной ткани с нефтемасло-водоотталкивающей отделкой. Обозначение защитных свойств на
маркировке: буквенное (Нлм) и в виде пиктограммы. Назначение, обозначение защитных свойств, класс риска, условия
эксплуатации,- условия хранения и срок годности в соответствии с информацией, указанной в маркировке и инструкции по
эксплуатации.:
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СРОК ДЕЙСТВИЯ с
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/Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

71. Н. Шеверинова
подпись

инициалы, фамилия

Ж.Н. Кулененок
и ниииалы,

