
ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
СЕРТИФИКАТНАТИППРОДУКЦИИ, .

отвечающей требовшrиям технического реглЕlI\{ента ТаможенЕого союза кО безопасности
машин и оборудовaния) (ТР ТС 010/2011)
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ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТТК- БИЛДИНГ".
Основной государственный регистрационный номер: 51З'l1 461З282'7 .

Место нахождения: 12l596, Российская Федерация, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204
Телефон: 49 5З бЗЗ 6'7 З, адрес электронной почты : info@ttk-b.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с огранш{енной ответственностью "ТТК- БИЛДИНГ",
Место нахождения:. 12|596, Российская Федерация, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204

ТИПОВОЙ ОБРАЗВЦ IIРОДУШЦ{И Приспособление дJlя грузоlтодъемных операций: Съемные
грузозахватные приспособления: Траверсы модель ТТК-ТЛ 5,0/З000, заводской номер: 5З7

Пролукция изготовлена в соответствии с ТУ 5225-05-22'7 l0587-14 <Съемrrые грузозахватные
приспособления>.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/20ll "О безопасности машин и оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ протокола испьттаний Ns 16/0l/129lб от 09.01.2017 года,

выданного испытательнойлабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки ПотребителеЙ" аттестат

аккредитации регистрационный номер РОСС RU.000 l .21МР2З; протокола заводских испытаний J\Ъ 900 от
22.12.20lб года, обоснования безопасности ОБ JE 5225.00.000.20l 6, руководства по эксплуатации кСъемные
грузозахватные приспособления>.

ОРГДН ПО СЕРТИФИКЩИИ Общество с ограниченной ответственностью (АЛЬЯНС ЮГО-
ЗДПДД). Место нахождения ||'746l, Россия, городМосква, улицаКаховка, дом 30, помещение [, комната
13. Адрес места осуществления деятельности: 119049, Россия, город Москва, l-й ЩобрынинскиЙ пеРеУЛОК,

дом l5/7, помещение 27.Телефон: +7 (495) 268-|З-26, адвес электронной почты: info@alliance-sw.ru.
Дттестат аккредитации регистрационньтй Ns RA.RU.IlAЗ0l. .Щата регистрации аттестата аккредиТации
27.10.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАIШЯ Условия хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. Гарантийный
срок хранения l2 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода съемного грузозахваТного
trриспособлениrl в эксплуатацию, срок хранения свыше трех месяцев входит в гарантийныЙ сРок
эксплуатации: канатные строIш - 3 месяца, текстильные и круглопрядные стропы - 1 месяц, цепные стропы
l8 месяцев, траверсы - l2 месяцев. Срок службы до появления недопустимых дефектов. СтанДаРТЫ,

обеспечивающие соблюдение требований Технического р9гламента Таможенного союЗа ТР ТС 0 l 0/20 l l "О
безопасности машин и оборудования": раздел 2 ГОСТ 12.2.00З-91 <Система стандарТов безопасности тРуДа.

Оборулование производственное. Общие,требования безопасности>, ГОСТ 2551З-82 "Стропы гРуЗОВые

канатные для строительства, Технlтческие условия", РД l0-33-93 кСтропы грузовые общего наЗначения.

Требования к устройству и безопасной эксплуатации), РД 24-СЗК-01-0l кСтропы грузовые обшегО

н€вначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации), рiвдел б гост

EN 8l8_1-20l l <I[епи стаIIьtlые из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1.

к приемке))

l9.01.20l7 года

А.А. Звягин
(инициалы, фамилия)

К.Б. Киреенко
(инициалы, фамилия)

по сертификации


