
!пг 'ш9 тс к[] с-&[1'м г14.в'0]660

;\"! 060195?
оРгАн по свРтиФикАции авто[{обильпь]х изделий некоп'|!!ерческой организацпп ]\'1ежотраслевого

Фонда ''[]Ами_сертификация ав1'омобилънь|х из!еллй'. алрес юрпдл!еского лица: Россия' ]254з8' город москва.4_
й лихачевский переулок. дом 17А. адрес )честа осу!1еств,1евия дсятельности: Россия. !25,!33, горо,1 \4оскв||. )!ица
Ав1омоторяая. дом 2. Атгестатаккредитациил9Росспш.000].11мт1,1,датарег'!стра]п,и08.09.201'1.телефон(195)
151-04-27' (495) 451-85-91, (495.} 156 67-17' а!рсс эле};троп|{ой лочть|: п1а!1@па!п||опа.гц

3Аявитв^ъ Фбшество с олрапине1п1ой ответствет1ность1о "э1(оФил", адрес 1ор11д].]ческого

.'1ица: 105082, Россия, тород москва' спартаковская площадь. допт 14. строение 1. 
^дрес 

меота
осущеотвлет{ия деяте"1ьности: 1412з1. Россия, йосковская область, [1утшкит;ский рзт[он. посспок
леспой' у.'1ица советская. допт 2. Ф[РЁ: 10277з9з71,140. те!ефон .1959930645, адрес ]ле1(тро11!1о1]

почтьт е]<о1']]()е[о|!.гп
изготовитв|ь общество с ограниченной ответс18еп11остьто ,'3(3Фй)1,'. алрсс в]р']дичес1(ого

лица: 105082. Россия, город }:[осква. спартаковс|(ая площадь, доп'! 14, с'1роение 1' Адрсс :теста
осу!]ествлсвия деяте.[ь1тости: ]412з1' Россия, [4осковотсая: область, 11упткш;ский район. посепот;
лес]1ой, улица советокая, доьт 2 (€мотри'1е 11ри]1охе1{ие' бла!|к ш9 03з9з87)

пР()^\кт]ия
Фильтрьт ошистки !1ас]1а и их сменнь1е э.т1емептъ1 (смотрите при'11о)1{е11ия.

бланки.]\!.}{р 0339385, 03]9386' 0зз9з87), поставляе\'тьте в ка1]сствс с.!!еннь1х (запас11ых) частей для
транспортнь]х средств'
серийтть1й вь1пуск.

сер!!я к|.]

коА !н в)д !с 842| 2] 000 0,84:| 9о 000 8

соотввтств}ът тРвБовАниям [ехвггтсокий реглаптент 
'1'аможсяг|ого сотоза 1Р 1€ 018/2011

''Ф безопасности колеснь1х тра|1спорт11ь1х оредотв!

свРтиФикАт вь!&{н нА основАнии прото1(ол испьттаний ф 2640/5/2018/1з00 от
29.0з'20|8 Фгуп "нАми" (испь1татель1{ь1й цсятр продукт1ии авто]\1оби"'|естроепия.). а'т"1еотат

аккредитации }[э РФсс к1-'.0001'21мт08.
[хеь:а сертификат1ии: 1 1с

сРок Авйств!.{'{ с 06.0,1.2018 по 05'04'2020 вю\]очитЁ4ъно

!спь|танпй'. условия и сРоки х|)!]]е11ия !]родукции. срок сц'хбь] {годности) в

!нос нс!ставовлсяо дейФв}!оп1ипп]л !|оРмативно тсхничсски[!и !о(!}'с!!та[1и.
с локу!е!!та1(ией из! о0вит.!'. ..]1!

{: ; =>2/[- [ир}тц<ттй Фльгерт ||4вановит

^,1,п-

Р}(овоА!те,ц (}'помомочеянос

^пцо) 
оргаяа по сеРтпфикац!и

эксперт (эксперт-аудитор)
ив&!ова татъяна викторовна

1;в;ци;ль 6а$;я)(.".""р_' (э"."ер.- аудиторьт))



пРи^о)квнив

к свРтиФикАт}' соотввтств1{'| ш9тс
серия

п!] с-кш'мт14.в.0!660

к(] \9 0 3:1) :] |15

-;|ис1 ]

гируцкий ольгертива11ович
1и1;!!зль фа;!пя1

ива11ова тать'на вик!оровна
0ц!вль фамлщ1

о_02.42' вко-02.43' вко-02.4,1. вко-02.'15, вко-02'46, !ко-02.4]. в!(о 02.48,
о-02.49. вко-02.50' Бко 02'51' вко_02.52. вко-02.5з, Ёко-02.5,1, вко-02.55.
о-02.56, Ёко-02'57' вко_02.58. вко 02.59, в1{о-02.60, [ко'02.61" Ёко-02.62'
о_02.6з. вко-02.64. в!(о 02'65' вко-02.66. вко-02.67, вко-02.68. ]1ко-02.69'

ко_02.70. вко-02-71, вко'02'72. вко_02.7], |]ко-02.74. вко_02.75, [1(о_02.76.
ко-02'77. в1{о-02.78. вко-02.79, вко'о2.80. вко-02.81, {-ко о2.82, вко-02.8].

_02'28, в1(о-02.29. вко-02.з0' вко'02'з 1. вко-02.]2, ]]ко_02'зз, вко-02.з4,
.з5, вко 02.з6' вко_02.]]. вко_02.з8, Ё1{о_02'з9, вко-02.,10. вко'02'41 '

о-02.84, ]]ко-02'85' вко_02.86' вко 02.87. вко-02.81]. вко_02.89' Ё1(о'о2.90,
ко-02.91, !ко-02.92' вко-02.9з. Бко 02.9,+. вко-02.95. вко-02.96. г,т(о-02.97.
ко-02.98. Ёко_02.99' вко_02.100' в1(о 02' 101' вко_02.102' !]ко 02'10з.

о'02'10,1. вко_02.105. в1(о 02.106. вко-02.]0]. {]ко 02.108, вко-02.!09'-

'02. вко-02'01' вко_02.02. [ко_02.0з, в1{о 02'0,1. вко-02.05. в1{о-0].06-
_02.07. вко-02.08. вко-02'09' вко-02.10, вко-02.! ]. вко-02.|2. Бко 02'1 з'

о_02. ]4. вко_02' ] 5, вко-02.16. вко_02.1]. Ёко_02.! 8, Ёко'02.19' вко-02.20.
о-02..2|'Ёко-02-22,Ёко-02.2з' вко_02.2,1, вко-02.25, Ё1(о-02'26, вко-02.27.

ко-02.110. вко_02' | ] 1' !ко_02.112' в1{о 02.11з. вко_о2.! ] 4. в1(о 02' 1 15.

ко-02' ] 16. вко_02. ] !7, в1(о 02.1 ] 8. вко'02. ] ] 9. вко-02' !20' вко-02.!2!.
о-02.122, в1(о'о2.] 2з' вко_02. ] 24' вко 02.125. Ёко-02.|26. !-ко 02' 127.

о-02.128. !ко_02.]29, вко_0]. 1]0. вко_02.1з ]' в1(о_02.] з2- вко-02.1 зз.
о 02']з.1. вко-02.]з5, в1{о 02.]з6. вко_02.]]7. вко_02'!з8' вко_02.1]9'
о_02'140' вко-02'1,11. в1{о 02.]42. вко-02.1,1]. вко 02'!44, вко-02.115.

ката соответс1'вия

ко-02. ] '16' гко 02.1,17. вко-02.1'18' !ко-02.1,19' в1(о-02.! 50. вко-02. ] 51,

02'152. вко-02.15з, Ё1(о_02.154. вко_02.155. !ко 02'!56' вко-02.]57.
о-02. ] 58. Ё1(о'02.] 59, вко-02.160' вко-02.16] 

' 
вко_02- !62, вко'02' 16з.

о 02']64. вко-02.!65, в1(о_02.]66. вко_02.167. в1{о 02'168' вко-02.!69.

ко-02. ]82' Ёко'02.18з, вко-02.181' вко_02.185' вко_02.] 86. вко_02' 187.

' 170" вко-02.171, 1]ко 02. ] 72' вко-02. ] 7]. вко-02.17,1_ вко-02. | 75.

. ]76, Ё1(о_02.] 77, Ёк0-02'] 78' Бко-02' 179' вко_02.!80' !ко_0]' ) 81.

о-02.188, Ёк0-02- !89, ]]1(о 02. ] 90' вко-02' ] 91. вк0-02.!92' в1(о-02. ]9]'
о-02.194, ]]ко 02.]95. вко-02'196. вко_02.197' в1(о-02.!98. вко_02.]99'

200. вко-02.201, Ё1{о 02.202, вко'о2.20], вко-02.20:1. вко-02.205-
206, Ё1(о_02.207. вко-02.208. вко о2.209' вко-02.210. ]]ко 02'2] ).

о-02.2! 8, вко-02-219, Ё1{о_02.220. вко'02'22]' вко-02.222' вко'02.22]-
о-02.224. |ко 02'225. вко-02'226. !ко_02.227. вко-02.228. ]]ко 02'229-

ко_02.2] 2' вко-02'21з. Ёко_02.2!4. вко_02.21 5. в1(о 02.2] 6. вко_02.217'

02'2з0. вко-02.231, вко_02.2]2' вко_02.2]з. !1(о 02'2з4. вко_02.2з5'
02.2]6, гко'02'2]7. вко-02.2з8. Бко-02.239. вко-02.2,10. ]]ко'02'24].
02'2,12' вко-02'24з, вко-02.244' вко-02.245. в1(о-02'2,16, вко-02.247.

2.2,18, вко-02.249. Ёко-02'250' вко_02.25], вко 02.252' вко_02.25з'
2.254' Рко-02.255. Ёко 02'256, вко_02.257' [ко 02.258' Ёко_02.259'

Р)(овоА!1е.м (Р!омоп|очеявое

^!цо) 
оРгапа по сеРтиФ'фц!!

экспеРт (экспер1 ауА!!тоР)
(эксперът (экспер*".ух"'"р.))

м.п.

н.и[1енов'ние и обоз!]аче]|ие ко\ !]онен1'ов

8,121 2з 000 0
8,121 99 000 8

/|-/



код т!1вэд тс

\9тс к! с-Р[],мт14,3.01660

€ерття &|1 цо 0":3938{1

8,121 2з 000 0
8421 99 000 8 о_02.260. вко 02'261. вко-02.262. вко-02.26з. вко-02.264' в|(о 02.265'

о о2.266' вко_02.267' вко-02.268, Ёко-02.269, Ё1{о'02.270, вко-02.271'

о 02.278' Ё{'о-02-2',79' вко'02'280, |]ко-02.281, Ёко 02'282. !ко-02.28з.
о-02.28,1. вко-02.285. []ко-02'2в6' вко-02'287, вко-02.288, Ёко-02-289.
о_02-290' вко_02'291' вко_02.292, вко 02'293, вко_02.29,1' Ёко 02.295.

ко-02'з1'1. вко_02.]15. вко 02'з]6. вко-02.з]7. 00ко_02.з18, вко-02.з19'

о-02.з02. вко_02 ]0з. вко-0].з04. вко-02'з05. вко'02'з06. вко-02.]07.
о-02.з08. вко-02'з09' вко_02.з 10, вко 02'з ] 1. вко_02.] 12. !1{о 02'] ] з,

о_02'з20, вко_02.з21' вко_02.]22. |ко-02.з2з' вко_02.з24. вко-02'з25.
о-02'з26'Ёко о2.з17 

' 
вко_02.]28' Бко-02.329' в1(о_02.з]0. вко'02']з 1.

о_02.з]2. вко-02'ззз. в1(о-02.]з'1. вк0-02.]]5. вко-02'з]6, вко-0].зз7,
о_02.зз8' вко-02.зз9. вко-02.],10' вко-02.з,11' !ко 02.з.12. вко-02.з4],
о'02'з44. Ёко-02.з45, в1{о 02.]46' вко_02.3,1]. вко 02'з48' вко_02.]49'

ко-02.]7,1, гко_02'з75. вко-02.]76, вко 02.з77' г](о-02.]78. !ко о2'з79'
ко-02'380' вко-02'з81, вт(о-02-]82' вко_02.з8з. |ко 02']8]' вко_02.з85,
ко 02'з86. вко_02.з87, вко 02.]88' вко_02.]89. |ко 02'з90' вк()_02.]91,

ко-205, вко-206' в1(о_207, вко_208. вко_209, вко_2]0, вко-21 ]. Б1(о 2]2.
ко_21]" вко-214, вко'2]5, вко_216. [ко_217, в1{о_2]8, вко_2!9. !1{о 220"

о_22]. вко-222. вко_22з, вко_224' вко_225, |ко'226. вко_227. 
'ко_]2в.о_229, вко_2з0' |ко_2з1, в1{о_2з2. вко_2]], вко-2з4, вко'2]5' вко_2з6,

о_25]. вко_251, вко'255, г.ко_256. вко-257. Ёко_258. вко_259. Б1(о 260,

о_26!, вко'262' пко_26], Ё1{о 264, в|(о 265, вко_266' вко_267' вко-268'

ко_02'з50' Ёко'02.з51. вко-02.]52. !ко_02.з5з. в1(о-02']54. вко-02.355' -

о-02.з56, вко_02']57, ]]ко_02.з58' вко 02']59' вко-02.]60' в1(о'02'з6 !.

'02'з62. Ёко-02-з6з, Ё1{о 02.з64' вко'02.365. вко_02'366' в1{о-02.]67.
з68, Ё1{о-02'з69, вко-02.з70' вт(о о2.з71 

' 
вко-02.]72. вко 02'з7].

269, вко-270, в1{о'271, вко_272. гко-27з, 1]ко-274. вко_275, 1]1(о_276.

! зо' г0014о. г0015о' г0016о' Р00!7о, г0018о' 1.00] 9о, г0020о. ]'0021о'
0022о' г002зо, г0024о. г0025о, Р0026о, г0027о. 1]0028о, г0029о. ]]00]00,

Р00з 1 о, г00з2о, г003зо' г00з'1о, г00з5о, г00з6о' 1''00з7о, г00] 8о' г00390.

2з7, вко-238. вко_2]9. Ёко_2'10' Бко_24!, в1(о-2]2. вко-2:1з. в1(о 2.14,

вко_2'15, вко_2.16, вко_247. в1{о_248' Ё|(о_249. вко_25о, Ё1{о 25] 
' 
вк0-252.

о'293' вко_291, Б1(о_295. вко_296' |]ко-297' Бко_296. вко_299' вко 02.6 ]1].

ко_277, вко_278' вко_2?9. вко_280' вко_28!. вко_282. в1(о-28]. вко-284,
ко_285" ]]ко-286' вко_287. !]ко 288, в1(о 289, вко_290. вко_291' вко'292'

ко_02.8]/1. ]]1{о_02.82/]. вко-02.85/!, гко-02.92/1. Р0001о. г0002о. Р000]0.
0004о. р0005о, ].0006о, г0007о. г0008о. г0009о' Р00] 0о, г00! ] о. г00]2о'

|)]ювоА!тсь (упомомочеявое

\!цо) оРгапа по сеРт{{ф!каци!

экспе!т (зкспеРт-а)'Аитор)
(э"с"срть' (экслертьт а:-д"торъ'))

пРи^о}квнив

к сЁРтиФикА.ту соотввтств!1я

наип1е|{овапие и обозначение ко!1по!|сптов

.2?2. вко_02.27з. Бко 02.274. вко 02'275. вко_02.276, в|{о-02.271'

_02'296. вко_02.297' вко_02.298. [ко-02.299. вко 02.300, вк0-02.з0].

]ко_02.з92, в1(о'02'з9з, вко-02'з91. в1{о 02.з95' вко-02.]96. в!(о 02.з97.
02'з98, Ёко-02.з99, в1(о_02!. вко-022. вко-02з. вк0-02,!. вко-025. в1(о 026.

7, вко-028' вко-029, !(Ф-200' Б1(Ф 201; Ё(о-202, [ко-20з' вко'20'|.

лист 2

гируц|(ий о;1ьлсрт ива1|ов|1ч
!вцрал ' фа!или'

иванова татья11а викторовша
!в!циал' Фа!л'Ё]

м.п.


