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Серия RU J$ 02Т561В

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукLlии и услуг оБщЕствА с
И ИСПыТАНИЙ". Место нахождения:

доN,l '7 1ll87 , офис 220, аттестат
телеtРон: 8(S63) 29 1-09-57, 2|9-77-04, З1

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акчионерное общество "Клевер"
место нахоrкдения: россия,344065, Ростовская область, горол Ростов-на-!,ону, уЛиЦа 50-ЛеТИЯ РОСТСеЛЬМа:ша,2-6122

Место осушествлениЯ деятельностtl: Россия, з472 l0, Ростовской область, горол lVорозовск, улица I(,MapKca, ll,
огрн ll56l96047700, телесрон: 8 (s6з) 255-20-91,255-20-92, s(s6384) 2-19-18, e-rTail: КL002293@оаоrSIп.ru,

KL8 l 56аO@оаогsltr.ru, shitov@rsm-rrlsпl.ru

изготоtsитЕль
А кционерное общество " Клевер"
Место нахоrкдения: Россия,344065, Ростовская область, горол Ростов-на-Щону, улиuа 50-летия Ростсельмаша,2,6122

Место осушествлениЯ деятельностИ по изготовлению продукЦлttl: Россия, ]47210, Ростовской область, горол Морозовск,

улиша К.Маркса, l l

ПРОДУКЦLUI
Дпп.ltикаторы-растениепиТаl,ели модtiфикаций: АР-З000/l3; Ар-3000/2 l ; АР-З000/З2; АР-4000/lЗ; АР-4000/2 l : АР-4000iЗ2

Изго.t.овлена в соответствии с "Апплtлка,горы-растениепитатели Технические условия ту 28.зO.з4- l 08-792]99j9_2020"

Сериilный выпусli.

код тн вэд, Едэс В432 42 000 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
технического регламента "о безопасности машин и оборулования" (Тр тс 0 l 0/20 l l )

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ-ъ;;йi.рr"ф"оачпонных лlспытаний Лq |4'-i2-202t от l9.07.202 l, выданного аккредитованной испытательной

лабораторией Испытательного центра сельскохозяйiственной техникl,t фелерального государственного бюдя<еr,ного

yuparnoanu' ''I{ентрально-черноземная зональная машиноиспытательная Станция", регистрационный номер аттестата

аккредитации RA.RU,2 1 НО99.
дкта по результатам анализа состояния проtlзводства сертифичируемой пролукuии Ns 299/2 l -'ГС от l 7,05,202 l ,

Схема сертификации - lc

13:99:202l

(упоrrномоченное
Севостьянов Павел Петрович

tпt
огрдничЕнной отвЕтствЕнностью "ю)t(ньIй цЕнтр сЕртиФикдции
З4,1000, россия, Ростовская область, город Ростов-на-!,ону, проспект Чехова,

аккредитации N9 росс RU.000 l . l0дЕ8l зарегистрирован з l .03.20 l5,

1 -56-70, e-mail : ugtest@ugtest.гu

rана по сертификации

(эксперт-аудитор)

' м,п,.;;;;;;;; ý;r;";;; ru.nno"u""

(эксперты-аумторЫ))



прI.UtожЕниЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ЕАЭС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНМ ИНФОРМАЦИЯ

обозначение и наименование стандартов, п(лк)ченных в перечень международных и
регион.LпьНых (меrкгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "о безопасности машин и
оборудования" (ТР тс 0l 012011), обозначение разделов (пунктов,.подпунктов), и иная информачия:
- госТ р 5з4в9_2009 "Система стандарТов безопасности труда, Машины сельскохозяйственные
навесные и прицепные, Общие требования безопасности" пункты:4.1 (в части требований гост
12.2.003-9l ПУНКТы: 2.1.З,2.1.4,2.1.5,2.1.7,2.1.8,2,|.9^ 2.1,19,2.1.19.1;ГОСТ Р 12.4.026-200l пункты:
6.2.1, 6.5.1,6.5.2,8.2.2); 4.2.1,4.2.2, 4.2.4, 4.2,5, 4.2.6, 4.2.1, 4.3.4,4.З.5^ 4.4.2, 4.4,з, 4,4.5, 4,4.6,, 4.5.1,
4,5.2,4.6.1,4.6.1.1,4.6.1.2,4.6.1.j, 4.6.1.4,4.6.1.5, 4.6.1.6, 4.6.|.],4.6.1,B, 4.6.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.в.з, 4.9.4.
.1.9.5, 4.9.6, 4.9.],4.10,1, 4.10.2, 4.10.з, 4.10.4, 4.11.3. 4.11.4, ,1.11.5. 4.12,1.4.12,2,4.12.3,.1.12.4, 4.13.1.
4.1з.2. 4.13.3, 4.14.1, 4.|4.2^4.14.3, 5.1.2, 5.1.,1.
- госТ ISo 4254-1-20 lЗ "Машины сельскохозяйственные. Требования безопаснос,ги. Часть l. общие
требования" пункты: 4.2.2.4.4.1,4.4.з,4.4.5,4.6.1,4,6.2.4.6.з,4.6.6.4.B.1,1,4,8.1.2,,1.8.1.3,4,B.1.4.
4,в.3,4.9.1,4.10.1,4.10.2,4.|2,4.14.1,4,|4.4,4.14.5,6.\.1,6.2.1.1,6.2.1.2,6,2.з.1,6.2,з,2,6.2,3.4,6.3.1,
6.з.2,6.4.1,6.5,8.1.1,8.1.З (а, Ь, с, g, h, i, j, k, l, lTl, о, r, Lr, w),8.2.|,B.2.2, в.2.3,8.3.1,8.3.2,8.3.з.
- госТ ISo 4254-6-20l2 "Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 6.
Опрыскиватели и машины для внесе}tия )I(идкихудобрениЙ" пугtкты: 5.1.з,5,2.1.5.4.1,5,4.2.5.4.з,5.5.
5.6,5.8,5.9,5.10,5.12,7.1 (а, Ь, с, d, е, i g, h, i,.i, k, l, lI, ll, о, р),7.2.1,].Z.2,7.2.з.1.2.4.- стБ Ен 707-2006 "МашинЫ сельскохоЗяйственные, МашинЫ для внесеНия жидких улобрений.
Требованияtбезопасности"пункты 4,2.1.|,4.2.|.2,4.2.2.1,4.2,2.2,4,2,2.4,4.2.з.1,4.2.з.з,ц.z.з.ц.ц,z.ц,
1.З,6.1 (а, Ь, с, do е, f, g, h, i, j, k, l, m, п, о), б.2. '
- госТ з2431-20l 3 "МашинЫ для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и
световой сигнализаllии для проезда По дорогам общего пользования'', пункты: 3.2.1 (при,.rоrttение А:
А.6, А.в, A.l0, A.ll, A.l6, A.l8, A.l9. А.20), 3.4 (а, Ь, с),3.7.|,3.].2,3.в. 3.12 (прило;rtение !: А А.6.
А.в, A.l0, A.l l, A.l6. A.l8, А. i9. А.20).
- Назначенный срок службы 7 лет.
- Назначенный срок хранения продукции l2 месяцев.
- Хранение продукции по ГОСТ 775 l -2009.
- Условия хранения в частИ воздействия климатических (jaKTopbB - 4 ()1(2) или J (}Kl) гrо гост
l 5 l 50-69.
- Услсiвия транспортирования в части воздействия: кли]\,,lатических cPaKTopoB-7()Kl) по госТ l5l50-69:
в части воздействия механических (laKTopoB - ж по ГоСт 2з l 70-7в.
_окпд2-28.30.34.000
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