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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(ПРОМТЕХСТАНДАРТ)
Л!РОСС RU.З2001.04ИБФl в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с огрilниченной ответственностью (НПП ИНДЕНТОР)
Адрес: Россия, 4400|4, Российская Федерация, Пензенскм область, город Пенза, улица
.Щобролюбова, дом 24 - |., ИНН: 5834050417, ОГРН: 1105834002471r, телефон: 8 (S412) 74-'77-50,
электроннм почта: info@indentor.ru

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН Общество с ограниченной ответственностью кНПП ИНДЕНТОР),
Адрес: Россия, 4400|4, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица
Щобролюбова, дом 24 - |., ИНН: 5834050417, оГРН: 110583400247|, телефон: S (8412) 74-77-50,
электроннаJI почта: info@indentor.ru

с ограниченной
цокольный этаж,
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подrtинности
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Руководитель орrана А.С. Усольцев

Эксперт

иницишьц фамшия

Л.К. Слуцкая
ивицишы, фамилия

НrстФщgй сGртffфшк!т соотвФФЕпя обязывlФ оргiппtrцпю поддерш!аъ выпуск (реалиrrцпю) продукчпп в соотвстФвпе с выщaукrзашцым стiшlртом, что будш находиться
пОд коштршсм оргапа по ссртифпкацпп сясtмы добровольяой сертпфикrцяп <dlромТсrСтrшдsрт> п подтьaрrotться прп прохоtдсцпп *егодшого ппспекцffоЁного коптроля

СЕРТИ Ф И КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.З2001.04ИБФl.ОСП18.13202

Срокдействия с 08.10.2021 07.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ]ф РОСС RU.З2001.04ИБФl.ОСПl8, Общество
ответственностью кВНИИL{И)>, Россия, 107 l50, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9,
помещение III, комната 2l, ИНН: 9718lб659l, ОГРН: 1207700477 665

ПРОДУКЦИЯ Образцы шероховатости, тип "OITIC", по видам обработки
(см. приложение JФ1). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
гост 9з78-9з

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытшrий Jф |1791-ВНИ2l от 07.10.2021
Испытательная лаборатория ООО (ВНИИЦИ> аттестат аккредитации JtrPOCC
RU.З2001 .04ИБФ 1 .ИЛ30 от 2021 -0З-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификаuии: 1с (ГОСТ Р
53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации)
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ПРОМТЕХСТАНДАРТ>l

.}&РОСС RU.З2001.04ИБФl в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификацип
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

пРило)(EниЕ Ng 1

К сертификату соответствия РОСС RU.З2001.04ИБФl.ОСП18.13202
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 08.10:202'l, по 07.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
}l! росс RU.з2001.04иБФl.оспl 8

Общество с ограниченной ответственностью кВНИИI]И>
Россия, 107l50, городМосква, улицаИвантеевская, дом 9, цокольныйэтаж, помещение III, комната 2|,ИНН

97 l 8 l6659 l, оГРН: l20'l'l004'71 665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствпя

органа А.С. Усольцев
иницишы, фамшия

Л.К. Слуuкая
иниuишы, фамшия

Настоящий ссртпфпкдт соотвФст!Uя обяtыв!Ф оргrппздцию пощaр*пв!ть выяуск (ршr!sцпю) продущип в соотвФФвшс с вышсукt3аЁвым стtпдaртом, что будст вlходmься
под коштролсм оргrпа по сертrфпкlцlш спсreмы добровольпой сертtфикачип (ПромТсхСтrндsрD) х подтв€рждlться прп проrомснrп ежегодвого lвспекциоЕпого коЕтроля
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(стандапт)

26.5|.6 Образuы шероховатости, тиII "ОШС", по видам обработки:
-Точение ОШС-Т,
-Расточка оШс-Р,
-Точение торцовое ОШС-ТТ,
-Фрезерование торцовое ОШС-ФТ,
-Фрезерование торцовое ОШС-ФТП,
-Фрезерование цилиндриЕIеское ОШС-ФЩ,
-Строгание ОШС-С,
-[IIлифование периферией круга ОШС-ШП,
- Шлифование периферией круга ОШС-ШЦ,
- lllлифование периферией круга ОШС-ШЦВ,
-IПлифование торцовое ОШС-ШТ,
-Шлифование чашеобразным кругом ОШС-ШЧ,
- Полирование ОШС-ПП,
- Полирование ОШС-ПL{,
-Рl^rное опиливание оШс-Ро,
- Ручное шлифование ОШС-РШ,
-Пескоструйная обработка ОШС-ПС,
-,Щробеструйная обработка ОШС-ЩС,
-электроэрозионнtш обработка ошс-э.
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