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Ns 0000,1031
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ N9 RU.З2404.04АГ{ДO.ОС01, Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ <МСК-СТАI{ДАРТ), 141100, Московская область, город Щелково, ул. Фряновское
шоссе, стр.72 помещение 159. ИНН: 5050149774 оГРН: l l250500105lз e-mail: msk-standart@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ смотреть приложение J\o1.

Серийный выllуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 42.21 , lЗ-00l -4224З596-2022 кОборулование для очистки и перекачки сточ}lых
вод, и системы волоснабжения. Технические условия).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кСПМ-инжиниринг>, ИНН
16582220З6, ОГРН l 191690093330. Место нахождения и адрес места осуществления деятельнос,ги:
420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, д. 25, кв. 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью кСПМ-инжиниринг>, ИНН
1658222036, ОГРН l l9l6900933З0. Место нахождения и адрес места осуществления деятельнос,ги:
420095, г, Казань, ул, Ш, Усманова, д. 25, кв, 4l, элек,гронная почта: info@spm-k.ru, телефон: +7 (843)
2506545.

НА ОСНОВАНИИ Про,гокола испытаний Np 0186-06/2022l!ЛТ от 01 .06.2022 года, выданного
Испытательной лаборатории "ДЕЛЬТА", аттестат аккредитации РОСС.RU.АИl90.ИЛl165 от
03,0З.2022 I,.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
( МСК-СТАНД[АР'Г))

Л9 РоСС RU.з2404.04д }lД0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ1

К сертификату соотве,l.ствия Л!RU.З2404.04АНДO.ОС01.00Зt5

Ns 000010З0
перечень конкретной продукции, на которую распространяется

действие сертификата соответствия

Руководитель органа
О_.Д. Иванова

ив имы фаммм

Р.Р..Щенисламов

Код ОКПД2
(код ТН ВЭД): Наименованпе п обозначевие продукцtlп, ее пзготовитель

22.29.29

оборуловаtис лля очистки и лерекачки сточных вOд, и системы
водоснабi{епия (далее - система) в состаае;
l. Локальные очистные соорчжешия для очистки хо]яйствеlrно-
бытовых сточ ных вод.(сГlМ-Бос)). (сП М-Бос-сЕ пт)r.
2. Локальные очrrстные сооружеllия для очистки поверхностных
(ливневых) Il лрои]водственных сточных вод <СПМ-ЛоС>.
3. Канализаtlионная насосвая станция с трубЕой обвязкой, запорной
арматурой и насосfiыми агрегатами (СПМ-КНС,,.
,l. Комбинированный пеконефтеуловитель <СПМ-КПН>,
комбинированный песконефтеу.,lовитель с сорбurrонным фильтром
<сП М-кП ll-сФ)).
5. ПecKoy"T oBltтeJlb <СПМ-Пя.
6. Нефт еуловитель <СПМ-Н>.
7. Сорбцяовный фильтр <СПМ_СФ>.
8. Емкость l|аколительная для хранения технической воды (СПМ-
Енr)-
9. Резервуар лля накоплениа, хранения и реtулирования
поаерхносrных (ливневых) сточныr вод <СПМ-ТРИТОН>.
l 0. Резервуар пожарный (СПМ-Рtl)).
I l. Распрсltелите,lrьный колодец <СпМ-Ркr}.
l2. Соедrtп и гел ьны й колодец r<СПМ-СК>.
l3. Повороr ный колодеu <СПМ-ПК>.
l4. Технический колодец <iСПМ-ТК>.
l5. Сепаратор жиропродуктов (ltiироуlrовитель) <СПМ-СЖ>.
l6, Станция повышенllя давления <СПМ-СПД>.
l7. Cr анttltя поrriаро,tушен}lя (СПМ-СПТ)).
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