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Серия RU Ns 031"'l Ц'l Ц

оргднпо сЕртиФикдции автомобильных изделий Некоммерческой организации Межотраслевого

6"-"оrЙййё"рr"Ы"-й"" uurоrобильных изделий" ("нАмИ-Фонд").Адрес: 1254з8, РоСсия, гороД

Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 17А, Фактический адрес: 1254з8, РоСсия, гороД Москва, улица

ДвтомотоРная, доМ 2. ТелефЪШ (495) 454-0 4-27 , (495) 
1S_+1ýJ -91, 

факс (495) 456-54-80, адрес электронной

почты: mailбnami-fond.ru. Атгестат аккредитации Jt РоСЬ RU.0001.1 1мт14 выдан 08.09.2014 Федеральной

службой по аккредитации. ll ,л л л llл - -!t\;Ь;йiЕБ'i7op"rroe акционерное общество "Седан" (зАо "Седан"),

огрt1 10з1616007455.Место нахождения и фактический адрес: Россия, 4238з4, Республика

Татарстан, город Набережные Челны, улица 40 лет Победы, дом Jф 58. Телефон 8552380654, факс

85 52З83 520, адрес электронЕой почты mail@sedanfi lter,ru,

изготовитЕлъ Закрытое акционерное общество "Седан" (ЗАО "Седан"),

Место нахождения и фЪктический адре_9: Россия, 42З8з4,Республика Татарстан, город Набережные

Челны, улица 40 лет Победы, дом J\b 58. Телефон 8552380654, факс 8552з8з520.

--__- - lл_- _- l/л*"л_птлта пп'проАукциlI Lменные элементы фry:тр9" :"i:тYу:,:".t:у::r::1ч"l:т::у".);,.1 ._,п.гr<о. г+;;;;.;;Ъ iсловия ту 4566-0 tц-zjgzgsg2-98, ту 4566-004-2,7929592-97,ту 4566-0т6-21929592-98,

Серийный выпуск.

кодтнвэдтс 842]1 99 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯNI
безопасности колесных транспортных

Технический регламент Таможенного союза тр тс 0l8/201l
средств".

"о

сЕртиФикдт выддн нд основднии Протокол ИСПЫТаНИй N9 26401512015/550 ОТ 1"7 ,|2,20]'5

ФгуП ,,ндми,' (ИЁпытательный центр продукции автомобилестроения), аттестат аккредитации Ns

РОСС RU.0001.21MT08 от 27.08.2014 без срока действия,

дополнитЕдънАяинФормщия Условия и сроки хранения продукции, срок службы

GЙ;*Ф uЪо-*r.твии с докlментацией изготовителя, если иное не УсТаНОВЛеН0 ДеЙСТВУЮЩИМИ

нормативно-техническими документами.
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(упо,rномоченное

) органа по сертификации

Ь*"rrфru, (экспертьгаудиторы) )
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ПРIЛДОЖFЕ{ТЛЕ
,: кСЕРТиФикАту'соотвЕтствиrI NgTc RU с=RU"мт14'в*0.0834 "".., ",.,": : , Серияt RU N9 0196968

перечень продукцпи, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КоД ТНВЭД ТС Полное наименование продукiJии, сведениlI о
продукции, обеспечивающие ее идентификацию

(тип, марка, модель, артикул и др.)

Наименование и реквизиты
документа (документов), в
соответствии с которыми
изготовлена продукция

g42| 99 000 8 ]менные элементы фильтров очистки масла:
иэФ 4
в_заимозаменяемый с 740.1 0 1 2040);
иэФ 5

взаимозчlменяемый с З l 10. 1 01 2040);
иэФ 6

.взаимозаменяемый с 53. 1 01 2040).

гу 4566-0 |4.2] 929592-98

гу 4 5 66-00 4.21 929 592-97

гу 45б6-01 6-27929592-98

(упо,rномочеrrное

) органа по сертификации
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А.В. Васильев-'- (йiиЦйЁrльi; #ййПi4Ъi- -

о.А. Маптынова
(инициалы, фамилия)


