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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции и услуг оБщЕствА с огрАничвнной,отвЕтствЕнностью "южный цЕнтр сЕртиФикАции
И ИСПЬIТАНИЙ" ]VIecTo нахождения: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов_на-flону, проспект Чехова,
доN,I 11l|81 , о(lис 220, аттестат аккредитации Лs РОСС RU.0001.10AE8 l зарегистрирован 31.0З.20l5,
теле(lон: (8бЗ) 29 1-09-57, 219-77-04,3l 1-56-70, e-nlail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акцr,tонерное общество "I(левер"
NlecTo нахо;ttдения: Россttя,344065, Ростовская область, город PocToB-Ha-ffoHy, улиuа 50-летия Ростсельмаша,2-6122,
ОГРFl ll56l96047700, телефон:(863) 255-20-97, (86З) 255-20-92, (86384) 2-1262, е-mаil:Кl00229З2@оаоrsm.ru,
Kv8 l _5 бz10(@оаогslll, гLl, sh itov@rsrT-rnslll.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
А кциоtlергlое обшество "Клевер"
N{ecTo нахоlкдения: Россия, З44065, Ростовская область, город PocToB_Ha-floHy, улича 50-летия Ростсельмаllша,2-6122

продукциlI
"Жа,r,ка роторная навесная }ltPН-s00 "Grаss Неаdеr 500"" ,

")Ка,гка роторная навесная ЖРН-500-0 l "Grаss Неаdеr 500"",
Изго говлена в соответств1lи с "ЖАТКИ РоТоРНыЕ НАВЕСНЫЕ Техни.lеские условия". ТУ 28.З0.86-096-792З99з9-2018
('ерr,rйн ылi выI l)]cK.

кодтнвэдЕАэс в4зз 59 в50 9

со отвЕтствуЕт трЕБ овАниrlм
технl]tlеского регла\,rента "О безопасности N,lашин и оборулования" (ТР ТС 0l0/20 ll)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Прсlтоttола N9 07-132-20l9 (7070256) от 25.12.20l9 сертификачионных испытаний, выданного Испытательным центром
Федеlэального Госуларственного Бюд;кетного Учреrкдения "Кубанская Государственная Зональная Машиноиспытательная
CTair ци я ; регис,грацион н ы il номер аттестата аккред!lтации RA.RU.2 l МС3 6.
А кTa по резул bTaTaNl анаJIиза состояния производства сертифиuируемой продукчии Jф 7041 19-ТС от 01 . l l .20 l 9.
Cxebra сертификацrtи - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦIбI
Сог.ltасно прrlло?кениtо Np 1 на l лttте, бланк Ns 0634l47.

, 0,4,Q,_2.?0_20

(упоrrномоченное
по сертификации

эксперт-аудитор)
(эксперты-аумторы))



ПРI,IЛОЖЕНИЕ
к сЕРтИФикАТУ сооТВЕТсТВия N9 ЕАЭс, RU_""9_:_B_U_.AEý.I"-P".9_Q_9_ýý/?a-,

Серия рц Ns 06з4147

ДОПОЛНИТЕЛЁНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень междунароДныХ И

региональНых (межгОсударствеНных) стандартов, нациоFильных (государственных) стандартов, в

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требОваНИй

технического регламента (технических регламентов), обозначение разделов (пунктов, пОдПУНКТОВ)
"гаких стандартов, ссли соблюдение требований технического регламента ТамОженногО СОЮЗа "О

безопасности машин и оборулования" (ТР ТС 010/201 l), может быть обеспечено применеНИеМ
отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом, И Иная

информация:

- ГОСТ Р 534В9-2009 "Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяЙственные
навесные и прицепные. Общие требования безопасности" пункты: пункть] 4,1 (в части требОваНИй

ГОСТ 12.2.003_9l пункты: 2.1,З,2.1.5,2,|.'7,2,1.9, 2.19; ГОСТ Р 12.4,026-2001 пунктьr:6.2.1,6.5.1,
6.5.2,в,2.2,8.2.в),4.2.1,4.2.2,4.2.з,4.2,5,4.4.1,4.4.2,4.4.5,4.5,|,4.5.2,4,6.1,.l,,4.6,1.2,4.6.1.з,4,6.1,.4,
4.6.1,5,4.6.1.6,4,6.|.1,4.6.1.в,4,6.2,4.,7.1,4.7.2,4.,l.з,4.8.1,4.8.2,4.в.з,4.8.4,4.9,4,4.9,6,4.9,'7,4.1\.3,
4.11.4 (в части требований ГОСТ 12.2.019 -2005 пункт З.4 - уровень звука на рабочем МеСте

оператора), 4.11.5 (в части требований ГОСТ 12.2.0|9-2005 пункт З.\4),4.12.4,4.1З.\,4,1З.2,4.iЗ.З,
4. l4, l, 4.14.3, 5.4. l, 5,4.2.
_ ГОСТ lSO 4254-1-20l3 "Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие
требования"пункты: 4.10,2,4,|4.1 ,4.|4.З,6,1 .1 ,6.2.\.\,6.4.1 ,8.1.1,8.1-З(а,Ь,с,8,i,j,k, lп,О, r,S,t,
rv), В.2.1 ,8.2.2,8.2.3, 8.3. l .

Назначенный срок службы: l2 лет,
Условия хранения; 7 (Жl) по ГОСТ l5l50-69, запасных частей 2 (С) ГОСТ 15150-69.
Срок хранения продукции: l2 месяцев.
Код ОКПД2 - 28.30.B6.1 l0
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Федоренко Владимир Васильевич
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