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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
212 47-74-01, 48-07-90; e-mail: ic@vstu.by; аттестат аккредитации: BY/112 104.01 от 27.09.2013,
Республиканское
унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

i ЗАЯВИТЕЛЬ
Частное производственно-торгозое унитарное предприятие "А-ВитПрофи"; сведения о регистрации: решение N° 351 от
26.06.2003г. Витебского облисполкома за № 390287873; место нахождения: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск,
Московский проспект, д. 55, /1/3; фактический адрес: Республика Беларусь, 210038, г. Витебск, Московский проспект, д.
55, /1/3; тел.: +375 212 48-79-87; факс; +375 212 48-70-00; e-rrait: avitprofi@rambler.ru
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Частное производственно-торговое унитарное предприятие "А-ВитПрофи'
Беларусь, 210038, г.Витебск, пр. Московский, д.55, /1/3
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одежда специальная для защиты от пониженных температур (Тн), в том числе: куртки и полукомбинезоны мужские
(отдельными предметами и в костюмах), куртки женские,
"
СТБ 1387-2003 «Одежда производственная и. специальная. Общие технические условия серйиныи выпуск

кодтнвэдтс
6201 92 000 0, 6202 92 000 0, 6203 42 510 0

:<ЭОТЮТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТРТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ : ^Ллс:С.С/
акты - анализа состояния производства №72 от 09.09.2016г., №60 от 16.05.2016г. Витебского государственного
технологического университета; протоколов испытаний(смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке BY
0010780). Взамен сертификата соответствия № ТС ВУ/112 02.01. 104 ОООЗЗ от 11.04.2014г. по 10.04.2019г.
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одежда из хлопкополиэфирных тканей с водоотталкивающей отделкой с утепляющей прокладкой из полотна
полиэфирного объёмного нетканого или ватина холстопрбщйвного полушерстяного. Обозначение защитных свойств на
У маркировке: буквенное (Тн) и в виде пиктограммы. Назначение, обозначение защитных свойств, климатический пояс)
условия эксплуатации, условия хранения и срок годности в соответствии с информацией, указанной в маркировке и
W инструкций по эксплуатации.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ С

Щ/ководитель (уполномоченное
органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Л.Н. Шеверинова
падпйеъ

инициалы, фамилия

И.А.Петюль
подпись

инициалы, фамилия

Бланк изготовлен РУГ) “Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина’'
1457Ц-2012,

ПРИЛОЖЕНИЕ
BY/112 02.01. 104 00116

№
п /п

Д о ку м е н ты основания вы дачи серти ф и ката соответствия

1

№ 102 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.;

2

№ 138-140д (№3/448) от 25.05.2016г., № 3/448 от 13.06.2016г. лабораторной службы Учреждения здравоохранения
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», аттестат аккредитации №
BY/112 1.0014 по 31.03.2021г.;

3

№ 2588-16/К от 11.07.2016г. испытательного центра «Полматекс» ФГУП «Ивановский научно-исследовательский
институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения» ФСБ Российской Федерации,
аттестат аккредитации №RA.RU. 21/1К16 от 23.06.2015г.;

4

№ 276 от 05.05.2015г. испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Центр испытаний и
сертификации ТООТ», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0052 по 28.01.2016г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа но сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Л.Н. Шеверинова
подпись

инициалы,, фамилия

И.Д.Петюль
подпись

Бланк из! словлен РУП “ Бобруйская укрупненная тилсн оафия им. А-Т. Не Погодина’

инициалы, фамилия

