
]\9 тс кш с-!т.Ая04.в.00038

€ерия Р1/ ]\гр 0039303
оРгА}| по свРтиФикАци1юрган по сертифи каци и п родукци и маши ностроен ия Федерального

государственного унитарного предп риятия ''8сероссийский наунно-исоледовательский институт

стандарти3 ации исертификации в машиностроении"' Адрес: 123оо7 ' []осква, ул' [!!еногина' д' 4'' 123оо7 
'

\4осква, ул. [!!еногин;а. А 4(факгинеский), [елефон'' 4992597485, Факс: 4992561477, Ё-па!|: 203-&@9оэ1'гш'

Аттеотат рег. \е Росс кш.000'1 .11^я04, вь!дан 17'о4'2013

3АявитБ^ьФбщество с ограниченной ответственностью ''}Фнисоо [-арден''' Адрес: 125466,г'

[/]осква, Ёовокуркинское |||оссе, д.35, Российская Федерация,' 0[РЁ: 5о87746436950' 1елефон:

7 4956519255' Факс: 7 4956519256

и3готовитв^ь,,ЁмА( з.р.а.", Адрес:!:а Ёегп| 4-42о11 вАшсо1-о !ш Р!_Ашо (кЁсс!о Ём!!-!А) !тА!-у,

Адрес филиала: 6опа9 $'г.1. 1х|шс!ео 0!зм|!шрро :п0шэ1г!а!е, в6о77 Ротт1\\1 (!5), !|а[у; ''|!АшсмЁш ЁмАк

оштооок Рошгк го(-,!РмЁш1 6о.,[_10, # '12 !(еэ10!з1г!с1, Реп9Б[:еп9 !п0шв1г1а! 7опе 1ап9х!а ]ошп 529085

!!ап9пеп 6!1у, €шап96опп9 Ргоу!псе, Р.Р. 6[!па

пР0Аукц}1}1 ц3щцчьп бензиномоторнь!е для подрезки живой и3городи и стрижки газонов

(мотокось:, триммерь!, кусторезь!) торговь|х марок: "Ёгсо'" ''Ф!ео [!ас'" моделей по !-!риложению'

(см' !-1риложение - бланк ш9 0045807, 0045808). [ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАтс 8467 89 000 0

соотввтств}ъттРвБовАния1{ ]ехнического регламента 1аможенного сою3а тР тс о1о12о11

''Ф безопасности машин и оборудования''

свРтиФикАт вь1ААн }1А основАнии Акта о результатах анализа состояния производства

27.о7.2о13 г., вь;данного Ф6 ''пРоммА[.|'', аттестат аккредитацу\и Росс кш'0001"11АЁ04 от

17.о4.2о13 г. до 17.о4'2о18 г.; !-1ротокола сертификационнь!х испь!таний [''!р 946-07-2913 от

о8.о7 '2013 г., вь:данного испь|тательнь!м центром вниинмА|1-.!, аттестат аккредитации РФ€6

кш.0001 .21^ю15 от 0'1 .07.2о10 г. до 01'07 '2015 г'

ппг

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'1 Руководство по эксплуатации; 6ертификат соответствия

системь!-менед)кмента качества исо 9001:2008 !х!р €ЁР1-01149-96-Ао-во!--$!шсЁР1, сроком

'"й.'"'Ёйо,1Б0т':о,14 
г., вь:даннь:й 9е1 !',]огэ|<е !ег!1аэ !1а!1а $.Р.!-.; 6хема сертификации 1с
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пРи^о){шнив

ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс к!.-,, с-!т.Ая04 в-00038

€ер:ая &{.} ш9 00&580?

[1еренень продукции, на которую распространяетоя действие сертификата соответотвия

Ёаименование' типь|' марки'
модели однородной продукции,
составнь|е части изделу,я или

@бозначен ие документации'
которой вь!пускается

по
(од }!! вэд тс

комплекса продукция

8467 89 000 0 [\/]ащинь: бензиномоторнь!е для подре3ки
живой изгороди и стрижки га3онов

[/!отокосьг, триммерь!

'Ёгсо" моделей: $1аг& 25 1Р' 51аг}< 25, $1аг&
25 !6' $1аг!< 25 тк всо, $1аг}< 428Р, $1аг( 42
гг'в530 |с' 8530, о$ 26004$' о$ 2600 4т,
о$ 3600 43, о5 2800 0, о$ 3200 $, о3 3200
т' 0$ 3800 $' 05 3800 т' п$ 4200 $, о$
4200 т ' 85508озз, $1аг( 38' $1аг& 38 !6' ${аг(
44, 51аг}< 44 !с, 05 3600 4т, Рт 2700, Ртх
2700' о$ 4500$, о5 4500 т' 8535 гксо,
$1аг!< 42, $1аг|< 42 !€, $1аг& 40, $1аг!< 37, $1аг}<

25 }' 51аг[ 2500 1Р(Ёшго 2), 51аг!< 2500
$(Ёшго 2), $1аг1< 2500 1(Ёшго 2)' $1аг( 3800
$(Ёшго 2)' $1аг|< 3800 [(Ёшго 2)' 8250!6 Ёг9о'
8250 Ёг9о' 8300 шЁш' 8350 шЁш, 8355
шБш' 8250!с 0' 8460!с, 8460,8400!с'
8400' п$ 2500 $, о$ 2800 $, п$ 2800 т' о$
3400 4т' о$ з600 4т, о5г 4200, о$г 4500'
8300' 8300 !с, 8350 !с, 8350, 8405, 8465
Бг9о' 8250 !с' 8300 !с шЁи/,8355, 8400,
8400' 8460' 8535 Бг9о' Рошгк шш!т
мш!-т!мАтг ЁЁ€Ф (комбинированная систе-
ма с насадками: во3духодувка |[10!-1!!{А1Ё'
вь!соторез м !..] 1-т! мАтБ, мотокоса
мш!-т!мАтЁ, устройство для стрижки краев
га3она м(-]!-т!мАтЁ, триммер мш!-т|мАтЁ,
культиватор |й0 |1! |т/1А[Ё) ;

"Ф!ео |ч/}ас'' моделей: $ра(а 25 тк, $раг1а 25
тк Ёсо' 5ра(а 25, $раг{а 25 !, $ра(а 25 $,
5раг1а 428Р, $ра(а 250 1' $ра(а 250 $'
$раг1а 250 тк' 5раг1а 37, $ра(а 38' $раг1а
38 $, $ра(а 380 $' 5ра(а 380 1' 5раг1а 40'
5райа 428Р, 5ра(а 44, 5раг1а 44 $, $ра(а
440 5, $раЁа 440 }, $раг1а 440 вР, 44о вР,
735т'74от'740т Рго1''746 т,753 $,725 о,
725$ Ёксо, 725т вксо, 753 т,755 !!]аз1ег'

нс 255, нс 265 хР, нс 280 хР, нс5 280
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