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оРгАн по свРтиФикАщии
Фбщество с огра}'иченной ответственностьто ''1{етттр €ертификации "€ерт|{ром1ест". йесто н.}хождения: |17292' Российская
Фелерашия, город йоскв4 улица [|рофсо}озн2ш, дом26144' помецение |1, комната 1. Факгический адрес: 1 151 14' Российская
Федерация, город йосква, улица .}1стниковск:ш!, дом 10, отроение 2. 1елефон: +7 (499) з46-20-85. Факс: +7 (499) з46-20-85. &рес
элекгроннойпочть]: !п|о@зепргогп{ез1.гц.Атгестат:|ккред!4тации]хгр РФ€€к1-].0001.11А|35вьцан25.05.20|5годаФодерачьной
стужбой по аккред1{гации.

3Аявитв^ь
@бщество с ощаниченной ответственностью <[{РФФтвхнотвст)
Фсновной государотвенньтй регищрапионньтй номер: 1 1577 46407906.
йесто нахоясдения: 107497, Роосийская Федерадия' город йосквц улица йонтал<н{|я, дом 9, строение 1' офис 36.
Факгртческий алрос:107497, Российская Фелерапия, город йосквц улица йотттажн[ш, дом 9. строение 1, офис 36'
1елефон: +7 4999210241. Факс: +7 4999210241 . Адрес электронной почтьт: ргойе[тпо|ез1@гпа11.гш.

и3готовитв^ь
Ётпа[ 5'р.А., йесто нахождения и факгияеокий адрес: Атальянская Ресщбликц !1а Б. Беглп!' 4 - 42011 Ба9по1о 1п Р1апо (&е99|о Б:п111а), 11а1у. Адреоа

филиалов: €отпа9 5.г.[., йесто нахохцения и факгипеский адрес: |4т&тьянокая Ресгублика" \шс1ео 61 зм11шрро 1п6цз1г|а[е 86077 Ротт]|\| (!зегп1а), !1а1у;

.'|Ансмвш вмАк оштооок Рошвк вош]Рмвшт со. 11с. йесто нахождения и факгииеокий ацрос: 1(шгйокая Ёародная Реогубликц # |2 \{ез1

)|зтг1ст, Реп951'теп9 ]п6цз1г!а1 2опе 1ап9х1а [ошп 529085 )1ап9:теп €1ц' 6шап90опп9 Ргот!псе, РР, €1':!па.

пРоАукци'[
€редства м&чой механизации садово_огородного применения механизиров.1ннь|е торговьтх марок: <Б{со>), (ввкто!|}]|>, <Ф1ео-\4ас>:
газонокосилки бензомоторньтс, моделей: смотреть прило)!(ение на блштках ]хгцф 0052670 ' 005267 1 , 0052672, оо5267з.
||ролукшия изготовлена в соответствии с директивой2006142п,с кФ матттиттак и механизмах>, директивой 200411о8|Бс
<3лекгромагнитна'{ совместимость).
€ерийньтй вь!гуск.

коА тн вэА тс в4331 19000

с о отвЁт ствувт тРвБ овАния1у\
1ехнического регл€1мента т.1моженного со;оза ''3лекгромагнитнш{ совместимость техничеоких средств'' (тР тс о20|20\1),
]ехничеокого регламента таможенного сотоза ''Ф безопасности ма1]лин и оборулования'' (1Р тс 010/201 1).

свРтиФикАт вь1ААн нА основ^нии
|!ротоколов испьпаний: ]\ълъ 25з7-2507-277-010-15'254з-2484-277-0|0-!5, 2541-2485-277-010-15 от 29.12.2015, ],{р

2547 -2555-27 7-0! 0- 1 5 от 30. 12.20 15, проведенньтх 1,1опьггательной лабораторией "А| Бт'' ооо ''!4спьггательная лаборатория
электротехнической продукции 3й€'', аттестат аккред!{гации ф РФ€€ кш.0001.21м-[{3 1 от 16.0з.2011 до 16.03.2016; ||ротоколов
испьттаний]хгэ]хгр 1177-2484-271-020-|5' \178-2507-217-020-15 от29.12.2015' проведенньп(!,1спьпательной лабораторией
электротехнической продукции эмс ооо ''|4спьпательная лаборатория электротехнической продукции 3й€", аттестат аккредитадии
]ч1'э РФ€€ к[.'.0001.21м348 от 07.\0.2014:, Акгов анализа производства ]ф 68 А[| от 12. !0.2015' .}1! 69 А|! от 14.10.2015, ]ф 70 А]] от
26.1'|.2015' цроведенного орг{!ном по сертификации Фбщества с офаниченной ответственноотьто ''|{ентр сертификации
''€ерт||ром1ест'', аттестат .шкредитации ]'{! Росс к[1.0001.1 1А[35 от 25.05.2015: Фбоснования безопасности 4859-002-2015.ФБ;
Руководств по эксплуатации! совмещенньгх с паспортап,ли; 1ехнинеского опис2!ни'{.

Ао по^нитв^ьнАя инФ оРмАци'{
(€) в соответствии с [Ф€1 15150. Ёазначенньтй срокхра\|е|1ия 5 лег. Ёазначенньлй срок с.ц}исбьл 20 лет.

21.о.1"201"6 по 20.ш.2о2|' вк^|очитв^ьно

|итель (упол'омотенное Б.8. [1ожогин
(йЁйцй?йь:' файйЁйя)

А.@. 6труков
(йпитиь;щ!йЁ,Ё

оРгана по сертификац!цш-_.

перт (эксперт-аудитор)

ппг

9словия

(эксперть: (экспертьт_ауАиторьт) )



пРи^о)квнив

ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс '. кш с-|т.Аг35'в.00076
€ерия Р0 ш9 08538?0

[!еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

Б'8. [1ожогин
(ййй:+йай!]' ф6йй!и})

А.@' 6труков
$*&;9':гм'в*;

код [Ё вэд ЁАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь!е части изд@лия или

комплекса

}!аименование и рекви3ить!
дощмента (дощментов), в
соответствии с которь|ми
изготовлена поодукция

14331 19000 6редотва малой механ изаци и садово-огородного
применения механизированнь|е торговой марки
<< Ё{со>>. газонокосил ки бензомоторн ь!е, моделей : !-Р
44 Рк' !-к 44 Рк 6оп{оЁ Р!цэ, !-Р 44 Рв €оп1о( Р|цз,
!-к 44 тк сомгокт Р!-ш$' !-к 44 РЁ сомгокт
Р[-ш$' Ак 48 тк А!-!-коАо А!-шм!ш!шм' Ак 4втвх
А!-!-коАо А|-шм|ш!шм, !-к 48 Р( 6оп{о( Р!цв, !-Р 53
Рвх-60 6оп[ог! Р!шз, 1_Р 48 Рво 6оп{ог| Р!цв, [Р 48
тк сомгокт Р|-ш$, |-к 48 тн=мш!-сн сомгокт
Р[-ш$' !-п 48 1( А!!гоа0 Р|шз 4, !-к 4в тво А!!{оа6 Р!цэ
4' [-п 48 18Р А||гоа0 Р!цв 4, [-к 53 твх А||гоа0 Р[цв 4,
Ап 53 увв А!-!-коАо А!-шм!ш!шм' Ак 53тк
А!-|-поАп А!-шм!ш|шм' Ак 53твх А!-|-коАо
А!-шм[ш!шм' Ак 53тнх А!-!-коАо А!-(-.,м|ш!шм, !-к 53
]( А!!гоа6 Р!цэ 4' 1-к-53 1Ё{, А!!гоа0 Р!цэ 4, !-к 53 ук
А|-!_коАо Р!-ш$ 4' !-к 53 уво А!-!-коАо Р!-ш$ 4, !-к
4в тк А!!гоа6 Ёха 4,!-к 48 [8{ А!!гоа0 Ёха 4, !-п 53
18{ А!!гоаё Ёха 4,!-к 53 тк А||гоа0 Ёха 4,!-к 53 тнх
А1!гоа6 Ёха 4,!-к 48 тво 6оп{о( Р|шз' |-Р 48 твх
6оп{оЁ Р|цз, !-Р 48 РЁ сомгокт Р!-ш$, [-к 53 твх
6оп{оЁ Р!цз, [Р 53 твх-60 6оп{о( Р!цэ, !-Р 53
Рвх-60 сомгокт Р!-ш5' !-к 48 твхЁ А!!гоа0 Р!шэ 4,
!-к 53 тк сомгопт (159сс)' мп 55 нхг' мк 55
тво' мк 55 тв!, ок 51 $6; 9Р 51 !Б6; оп 52 !8Р6;
0к 65 ЁР8'5; ок 80 (Р1 1; 7ербуг 72112'5 (Ё; 7ер[:уг
72113А; Ёг 98!-/14'5(Ё; ЁР 108!-/18'5Ё; ЁР 84/14,5кн',
Ёг 92113'5н: ЁЁ 92!16}{Ё; ЁР 106/'16(Ё; ЁР
106117 '5А Ёг 95/'15'5н; ЁЁ 95/16(Ё; ЁЁ 95/16Ё; ЁЁ
105/16(Ё; Ёг 105/1в'5н'Ёг 1о5120Ё; ЁР 125123Ё;
тшАкЁс 92 Ё!Ф; тшАкЁс 92 Ёуо 4х4; ]Ф|{(А\//А
110 4х4.

,[ире:сива 2о06 / 42/Ёс <<о

машинах и механизмах>'
директива 2оо4/1о8/Ёс
<3ле:оромагнитная
совместимость)).

1433119000 6редства малой механ и3аци и садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
( вЁкто!-! ш ! >. газонокосилки бензомоторнь:е,
моделей. 11о' 14о .' 14о' 141' 141м' вт$ 65' вт$ 80.

!ире:оива 2оо61 42/ Ёс <<о

машинах и механизмах)'
дире!сива 2оо4/1ов/Ёс
<3ле:оромагнитная
совмеотимость))'

11ист 1



пРи^ояшн1,|3
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[1еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

Ёаименование' типь!' марки' модели однороднои
продукции' составнь!е части 

'зАелу,я 
у1лу1

комплекса

Ёаименование и реквизить|
дощмента (доцментов), в
соответствии с которь!ми

6редотва малой меха н изаци и садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
<Ф!ео-[йас>: газонокосилки бензомоторнь!е,
моделей: с 44 Рк, с 44 Рк 6оп{ог1 Р!цэ, 6 44 Рв
6оп{о( Р!шэ, 6 44тксомгокт Р|-ш$' в 44 РЁ
сомгопт Р!-ш$, мАх 48 твх А!-!-коАо
А1-0м!ш|шм, мАх 4в тк А[-!-коАо А!-шм!ш[шм, о 48

Р!цэ 4, с 48 твк А!!гоа6 Р!цз 4, о 53 твх А!!гоа0
4' с 53 1( А!!гоа0 Р!цз 4' с 53 тнх А!!гоа0 Р!шэ 4,
мАх 53 тн 190 А!-!-коАо А[шм!ш!шм, мАх 53 тк
А!-!-коАо А|_шм!ш!шм, мАх 53 твх, !-.мошЁк ом
с 5з тк Ё$$Ёшт!А[-, !-.мошЁк ом с 53 Рк
Ё$$Ёшт!А[-' с 53 тк Ё$$гшт!А!-, с 53 Рк
Ё$5Ёшт!А!-, с 53 твх А!-!- коАо ЁхА 4, мАх 48

Р( 6оп{о( Р!цз, € 48 Рво €оп{ог{ Р!цэ, 6 53 Рвх-6с
6оп[ог{ Р!шв, 6 48 тк А!!гоа0 Р!цэ 4, с 48 тво А||гоа0

твх Р!-ш$ сшт, мАх 4в тк, с 44 Р Ё$5Ёшт!А1-, с
Рк Ё$$Ёшт!А!-' с 44тк Ё$$Ёшт|А!-, 6 4в Рк
Ё$5Ёшт[А1-' с 48 Рк сомгопт Р|-ш$, 6 48 твх Ёсомгокт Р|-0$, с 4в тк Б$$Бшт!А!-, 6 48 тк А[-!-
коАо Р!-ш$ 4, 6 48 РЁ Ё$$Ёшт!А!-, мАх 53 твх
А1-!-коАо А!-шм!ш!шм, мАх 53 уво А!-[-коАо
А|-шм!ш!шм, мАх 53 тнх А!-!-коАо А!-шм!ш!шм, с

04 / 1 4,5}{11; ом 92/ 13, 5Ё ; Ф!|| 92/ 1 6(Ё; @|т4 1 06/1 6(Ё ;ом 106/17,5Ё, Ф|й 95/15,5Ё; Ф|й 95/.16(Ё; Ф]у!
95/'16Ё; ом 105/16кЁ; Ф|й 105/18,5Ё; Фй 105/20Ё;
ом 125123н; АРА6ЁЁ 92 Ё!Ф; АРАснЁ 92Ё\/Ф 4х4;
снЁуЁшшЁ 110 4х4'

48 тк А!!гоа0 Ёха 4, с 48 твх А!!гоа6 Ёха 4; € 53
А|!гоа6 Ёха4, с 53 ткА!!гоа0 Ёха4, с 53 тнхА!!гоа0
Ёха 4, с 48 тво €оп{ог1 Р!цз, 6 4в твх сомгокт
Р[-ш$, с 48тк сомгокт Р|-ш5' с 48 тн-мш[-сн
сомгопт Р!-ш$, с 48 РЁ сомгопт Р!-ш$, с 53
]!! соп{ог{ Р!цз, с 53 твх-60 сомгопт Р!-ш$, с
13-1к сомгокт (159сс), с 48 твхЁ А!!гоа0 Р|цз 4,
6 53 уво А!-[-коА0 Р!-ш$ 4, с 53 ук А!-!- воАо
||-ч9 4' {-шх 55 нхг, !-шх 55 тв!' !-шх 55 тв0, !-шх
55 тв! (мш!-сн), шв 51 $6; \//8 51 !86; шв 52
шв 65 ЁР 8,5; шв 80 (Р11; |т:!!з1га! 72112,5 (Ё; й!
72/1311; ом 98!-/14'5(Ё; Фм 108!-716,5Ё; Ф]й

,{ире:оива 2о061 42/Ёс <<о

машинах и механизмах),
директива 20о411о8|Ёс
<3лекгромагнитная
совместимость)'

*{*ь
,/-+ "1*? 

-\'1|з-|']
,5 Рд/ !.;й \}о_ -::
(- о^"1 св::и6!''(эг|,в !} 1 ::1
о ф:5 -- !1;_: !!];1 ггт# !л- 1

,6ъ *г*[;й{";
{.п.":т-};;-+нь*фл\* ;- .ф

(уполноплоненное
на по

(эксперт-аудитор)

Б.8. [1ожогин
(йници,5ль[, ф;йй;и;)

А.@. 6труков
|$"*4;""!увявв;;экспеРть| ( экспертьгаудиторьл) )

11ист 2



пРи^о}(внив

к свРтиФикАту соотввтствия ш9 тс
(,ерия

вш с-!т.Аг35.в.00076
кш шр 00526?2

[!еренень продукции' на котору|о распространяется действие сертификата соответствия

+ 9Ё
1|Ё

|1. '_ &г., г';+з 1

Б.8. ['!ожогин
1ницйаг{Ё], файйли|)

А.Ф. 6труков
[]1йъ**ушв*;

код 1Ё вэд ЁАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь|е части изделия или

комплекса

Ёаименование и реквизить!
дощмента (дощментов)' в
соответствии с которь|ми
изготовлена продукция

34з3'1 19000 6редотва малой механ и3аци и оадово-огородного
применения механизированнь|е торговой марки
< Ё{со >> : газонокооил ки бензомоторн ь!е, моделей :

АвсоЁгс' где А - наименование серии, принимает
3начения: !-к' Ак' ]т4Р' РР; 8 - величина
макоимальной ширинь: кошения (сантиметрь:),
принимает 3начения от 30 до 60; 6 - способ
передвижения, принимает значения: Р - самоходная'
1 - несамоходная; 9 - параметр модификации
двигателя торговь!х марок: 8г!99э & ${га1{оп' Ёоп6а,
$цбагц, Ёпа[<, принимает значения от А до $/
(параметр, не влияющий на безопасность
продукции); Ё - параметр условия работьп, принимае'!
значения: сомгокт Р!-ш$ - ровная поверхность, с
боковь:м вь:брооом; А!-!- поАо Р!-ш$ - неровная
поверхнооть, с боковь:м вь:бросом; А!-1- РФА! _

неровная поверхность; Ё - параметр модернизации,
принимает значение ЁхА 4 (параметр, не влияющий
на безопасность продукции); при отсугствии данного
параметра - не пропись|вается; 6 - материал
корпуса, принимает значения: А!-шм!ш!шм -

алюминиевь:й корпуо; при отсгствии данного
параметра - отальной корпус.

!ире:сива 2оо61 42/Ёс <о
машинах и механизмах))'
директива 2о041108/Ёс
<3ле:тромагнитная
совмеотимость>.

?

(экспертьт (эксперть:_аудиторь:) )

|1ист 3



пРи^о)1шнив
ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс пц с-!т.Аг35^в.00076

€ертая Р{.) ш9 
'].* 

5 ? & ?;

[1еренень продукции' на котору!о распространяется действие сертификата соответствия

!1ист 4

Б'8' [1ожогин
(ини11иаль[, фамйлия)

А.Ф. 6труков
[А,!["А{умав";,''''*:{,)! |

/'!"-'""4-€--=*
-=:{":**"

код тн вэд вАэс Ёаименование' типь|' марки' модели однородной
продукции' составнь!е части и3делия или

комплекса

Ёаименование и реквизить|
документа (документов), в
соответотвии с которь!ми
изготовлена поодукция

14331 1 9000 € редотва малой механ изаци и садово-огородного
применения механизированнь!е торговой марки
< Ф!ео-[\:|ас> : газонокосил ки бензомоторн ь!е,
моделей: Авсоггс' где А - наименование серии'
принимает значения: с' мАх' !-{..,}!,' [/8; 8 - величина
макоимальной ширинь! кошения (сантиметрь:),
принимает значения от 30 до 60; 6 - способ
передвижения, принимает 3начения: Р - самоходная,
1 - неоамоходная; 0 - параметр модификации
двигателя торговь!х марок: 8г[99э & $1га{{оп, Ёоп0а,
$шбагц, Ёпа&, принимает значения от А до !!
(параметр, не влияющий на безопаснооть
продукции); Ё - параметр условия работь:, принимает
значения: сомгокт Р!-ш$ - ровная поверхность, с
боковь:м вь:бросом;А!-!- коАо Р1_ш$ - неровная
поверхность' с боковь:м вьгбросом; А!-|- РФА! -

неровная поверхность; Р - параметр модернизации,
принимает 3начение 4 (параметр, не влияющий на
безопаснооть продукции); при отсрствии данного
параметра - не пропись!ваетоя; 6 - материал
корпуса, принимает значения: А!-шм!ш!шм -

алюминиевь:й корпус, при отсуготвии данного
па0амет0а - стальной ко0пус.

!ире:оива 2оо6142/Ёс <о
машинах и механизмах))'
директива 200411о8/Ёс
<3ле:сромагнитная
совместимооть)).




