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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКДЦИИ
И ИСПЫТАНИЙ" Место Нахо)l(дения: З44000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-!ону5 проспект Чехова,дом 7lll87.
офис 220, аттестат аккредитации ЛЪ РОСС RU.0001.10AE8l зарегистрирован З1.03.20l5, телефон: (S63) 291-09-57.
2|9-7'7 -04, З l 1 -56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЪ

Акционерное общество "Клевер"
Место нахояtдения: Россия, З44065, Ростовская область, город Ростов-на-!ону, улича 50-летия Ростсельмаша,2-6122
Место осушествления деятельности: Россия, 3472|0, Ростовская область, горол Морозовск улица К.Маркса, l l,
ОГРН l l56l96047700, телефон: (863) 255-20-97, (86З) 255-20-92, (86З84) 2-1262, e-nrail: Кч8l5640(@оаоrsm.ru,
sh

itov@rsrT-rnsnr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество " Клевер"

Место нахождения: Россия,344065, Ростовская область, город Ростов-на-!ону, улича 50-летия Ростсельмаша,2-6122
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, З472l0, Ростовская область, горол Морозовск
улича К.Маркса, l l

про^укциlI

Косй;iки - пiющrrлки СМ-500: GМ-500, сМ-500-0 l, сМ-500-02
Изготовлена в Qоответствии с "Косилки - плющилки GМ-500 Технические условия" ТУ 28.З0.52-107-00235594-20l8,
Серийный выпуск.
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СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ

технического регламента "О безопасности машин и оборулования" (ТР ТС 0l0/20l

l ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколаr\Г9 07-11-20 19 (7070046) от l8,04.20 l9 сертификачионных испытаний. выданного ИспытательныI\4 центром
сельскохозяЙственноЙ техники Федерального Госуларственного Бюджетного Учре;кления "Кубанская государственная
зонfuгlьная машlиноиспытательная станция"; регистрационный номер ат,гестата аккредитацииRА.RU.2l\'lС36.
Акта по результатам анализа состояния производства сертифичируемой про.лукшии Ns 550/ l 8-ТС от 24.09.20 1 8.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обозначение

и наиNtенование

стандартов,

включенных

в перечень

междунарOлных

и

региональных (межгосуларственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национrLtьных
(госуларственных) стандартов, в результате применения которых на лобровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов). или
обозначение разделов (пунктов, подпунктов) и наименование таких стандартов, если соблюдение
требованиЙ технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"
(ТР ТС 0l0/20ll), далее технический регламент, может быть обеспечено применениеNl отдельных
разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом (в случае их применения), а
таюке сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения), условиях и сроках
хранения (в случаях, предусмотренных техническим регламентом), сроке слуrкбы (годности) или
ресурсе продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом) и иная информация:

- ГОСТ Р

5З489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные
прицепные. общие требования безопасности" пункты ul. l (в части требований Гост
l2.2,003-9l п.п,2.1.З,2.1.5,2,1.7,2.|.9,2.1.19; ГОСТ Р 12.4.026-200l п,п. 6,2.1,6.5,\,8.2.2,8.2.В); п.п.
4,2.з,4.2.5.4.4.1,1.4.2,4.4,5,4.5.1,4.5.2,4.6.1.1,4.6,1.2,4.6.1.3.4.6.1.4,4.6.1.5,4.6.1.6,4.6.1.7,,+.6,1.8.
4,6.2, 4.7.1, 4.B.l, 4.8.2, 4.В.3, 4.8.4, 4.9.4, 4.9.6, 4.9.1, 4.11.3, 4.11.5 (в части требований ГОСТ
|2,2,019-2005п.п.3,4,3.14),4.12.1,4.13.1,4.13.2,4.13.З,4.14.1,4.14.j,5.4.1,5.4.2;
- ГОСТ \2.2.019-2005 "Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Общие требован ия безопасности ", пункт: 3.2;
- ГОСТ ISO 4254-1-20l3 "Машины сельскохозяйственные. Требования безогlасности. Часть l. Общие
требования" пункты: 4,14.1,4.14.З,6,2.1,|,8.1.1, В.1.3 (а, g, i, j, tп, о, s, w), В.2.1,8.2.2,8.2.3,8.3,1.
- ГоСТ EN 12965-20l2 " Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства, Валы
ОтбОра мОщноСти (ВОМ), карданные валы и защитные ограrкдения. Требования безопасности"
пункты: 6.1 , 6.2,
- ГОСТ 12.2.00З-9l "Система стандартов безопасности труда. Оборулование производственное.
Общие требования безопасности" пункты : 2.1 .З, 2.1 .5, 2.1 ."7, 2.1.9, 2. 1 . 9;
- ГОСТ Р l2.4.026-200l "Система стандартов безопасности труда. I{BeTa сигнальные, знаки
навесные

и

1

беЗОпаСнОСти

И раЗметка

сигнаlьная.

Назначение

Ll правила

приN{енения,

Обцие

требования и характеристики" Методы испытаний" пункты:6.2.1,6.5.1,6.5.2,8.2.2, В.2,В.

технические

Срок службы l0 лет (З600 моточасов).
Условия хранения 4 ()lt2) или 7 (}Kl) по ГОСТ l5l50-69.
Срок хранения продукции l 2 месяцев.
Условия транспортирования 7 (ЖI) по ГОСТ l5150-69 и (Ж) по ГОСТ 23 l 70-78.
Код по ОКПД 2 - 28.30.52.000
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