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ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акuионерное обшество "Клевер"

,:Место нахождения:.Россия, З44065, РостЬвская область,.горол Ростов-"4.!'он}, улича 50-летия Ростсельмапа,2-6122

--л-If:-- --- - ----
.:.П]ротокола N9 07-06-202 l (7070066) от 25 b,rapTa 2021 г, аертификационных,испытаний, выданiого аккредитованной
.::лtспытательноЙ лабораториеЙ, включённоЙ.в ЕдиныЙ рq.естр.органов по сертификации и испытательных лабораториЙ
,;](ц€нтров) Таможенного сqюза, Испытатэльного центра Федерального государствённого бюджетного учреждения "Кубанская

,:,;досударственная зональная машинQиспытательная станция"r.регистрационный номер аттестата а[rкредитации
] ,RA.RU.2 lМСЗ6; aKia по результатаМ ацал'цза состояния произвOдства сертиф.ичируемой продукции
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Серия RU Ns 0702851

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ;

обозначение и наименование стандартов. вкJlюченных в перечень международных и регионzlJlьньlх
(\4е)(государственных) стандартов. в результате применения которых на доб-ровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 0l0/201 l); обозначение разделов (пунrсгов. подпунктов), и иная информация:
- ГОСТ Р 5З489-2009 "Систе'ма стандартов.]фзопрсности труда.. Машины сельскохозяйственные
навесные и прицепные: Общие требования,безо_паоности" пункты: 4.1 (в части требованиЙ ГОСТ
l2.2,003-9l пункты: 2.1.3, 2.1,4, 2.1.7, 2,1.8, 2,1,9, l2.1.,l2," 

1:1.19,' 2.1.]9,1; ГоСТ Р, |2.4,026-200l
пункты: 6.2.1,6,5.|,6.5.2,8.2.2,8.z,В),4.z.1;4,z.2,,4.2.4,4.2,5,4.2.6,4.2,7,4.з.4,4.з.5,4.4.2,4.4.з,4,4.5,
4.4.6,4.5,|,4.5.2,4.6.1.1,4.6.|.2,4,6.1.з,4.6,1.4,4.6.1.5,4.6,1.6,4.6.|.7,4.6.1.в,4,6.2,4.6,з,4.g.6,4.g.7,
4. I i,j. 4,12.4.4.13. I. 4,|з.2,4. lз.з. 4.14.|. 4,14.з.
- ГОСТ lSO 4254-1-20lЗ "IVIашины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть l. Общие
требования" пункты: 4.8.1.1, 4 81.2.4.8l.З, 4.8.1.4, 4.8.2.1, 4.8.З. 4,9.1_ 4,10.1. 4.10.2. 4.12. 4.|4.1.
4.14.2,4.14.5.6. l. |. 6.2. l, l, 6.2. |.2,6.2. l.З. 6.2.З. |,6,2.З.2.6.2.З.3.6.2.з.4.6.З. l, 6.3.2, 6.5. 8. l, |. 8. l.j (а.
b,..g,h. i..i" k. l. ln. о. г. u. w). 8.2.1.8.2,2,8.2.З. В.З.1,8.3.2.
- Назначенный срок службы 7 лет.
- Назначенный срок хранения продукции l2 месяцев.
- Хранение продукции по ГОСТ 7751-2009.
- Условия хранения в части воздействия климатических
гост l5l50-69.
- Условия транспортирования в "u"r" воздействи",' кп"rаrических факторов 7(}Kl) по
ГОСТ l 5 l 50-69; в части воздействия механичесцих факторов - Ж по ГОСТ 23 t70-78.
- Код оКПД 2 -28,з0.з2.1|2. ,

факторов - 4(Ж2) или 7(}К l ) по
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(Ф.и.о.)

Федоренко Владимир Васильевич
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а пЬ сертификации
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