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1,и; двклАРАция о со отввт ствр1и
& в-{ в8д'к

з^явит
оАо (лААз)

(наименованне н местонахо)(де нне заяв:ателя)

,г. димитровград' пр. Автостроителей' 78. огРн 1027300533138
|елефон (842з5) 5-17-76' факс (84235\ 5-з0-71.

!{зготовитвль Фткрьлтое акционерное общество (дим итровградски й автоагре гатньг й завоБ
8АФ к!АА3>

(наиьтенован:';е и местонахождение изготовителя)
4зз513, г' [имитровград, пр. Автостроителей, 78. огРн 1027з0053з 1 38

|елефон (842з5) 5-17-76, факс (84235\ 5-зо-11

(информаш:*я об объекте подтверждени я

сер|{!|нь|!-| вь|пуск
соответствия. позволяющая илентифишировать объегг)

код ок 005 (Ф(|{) :

код тн Б3{ России :

с о о тввтствувт тРпБ овАн|4ям твхничвского РвглАмвнтА
(твхничвских РвглАмвнтов) |ехнический регламент ''о безопасности колеснь!х

45 9144

(наименование технического регла},'ента (технияеских регламентов )

транспортнь:х средств'' ([1остановление |1равительства РФ _[р 720 от 10.09.2009 г., с изменену1яг\4'и,
!{.] с0ответств!]е требованияпт которого (которь:х) подтвер)!(дается продукция)

пр}"|нять1]\4и [1остановлением [1равительства РФ м 706 от 10.09.2010 г. ило)(ение

сх вмА двклАРиРовАния соотвв т ств|4я

пРоввдвннь|в исслвдовАния (испь{тАн|4я) и измвРвния,
систв мБл кАчв ствА; докумвнть{, п о сл}эш,Б|шив, о с новАнивм д]

3д

свРтиФ1{кАт

подтввРждвния соотввтствия |1ротокол испь\таний ]{р 10277 /25
Фгуп ((нАми)) (14спь:тательнь1й центр продукции автомобиле ния), [!
т}' 37.з55. 175_2008, ту з7.з55.|84-2о10' конструкторская ентация, се
т{_]у Ркор!свкт.}'|9 73 1 |1 2078 от 31.08.2010г. (15Ф/?3 16949:2009) и -},{р 73
от 24.08.2010г.()|}.'] вш 1$о 9001:2008), свидетельство Ф|-РБ сеоии 73 }.|р

инь1в сввдвния к0пия д ля
000 <, ))

предус[1отРеннь!е те\н}'ческ!|м регла^{енто^1 (технинеск:;х:;: рег_па1!|ента^!!.!

зАя |4\Ё[1: продукция безопасна при ее использовании в
е]\4 принять| [4ерь| по обеспечению соответствияназ

соответств}1и с целевь!\4
продукц}4и т'ребован:':яьт

2з '03 .201 1 по 22.03 .20\ 5

+{.'/ €.[:[. Родг:о нов

''ЁАй|,{-ФФЁА'', 125438, г.йосква, 4-й ]|ихачевский пер., 17А. 1елефон (495) 454_04-27
(1!а}{^1енован!]е }] [|естона\о1,(ден}|е органа. ]арег!|стр}'ровавшего деклфац}1:с; о соответств:;;;)

Руководг.:тель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистриру}ощего

де клараци ю о соответст вии

лАРАции о соотввт

3аявр:тель

м.п.



Ё#- Руководитель .2' -',/м.п. (уполномоченное '* ,^^')*_--1-1--:..:, ::- -Фуздэц'||{ов/,

Росс14йск^я ФвдвРАция

пРилож(внив
к двклАРАции о соотввтствии ш д-к{.].мт14.в.00029

|!еренень продукции' на котору!о распространяется действие декларации о
соответствии

€ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил)' применяемь|х на
добровол ьной основе дл я собл *оден гля требова н пт й тех н:тческого регла мента

органа, регистриру!ощего подп]!сь .'/ !|н|]ц||аль]. (;а::::-а;:я

деклараци}о о соответств!4и

код Ф[{ 005
(окп)

}1аименов ану!е' типь|' марки'
модели однородн0й продукции,
составнь|е части изделия или

комплекса

Фбозначение
документации' по

которой вь|пускается
продукция

код 1Ё Б3А
России
45 9144 Радиатор с трубопроводами и

электровентилятором
1118-1300010-11

ту з7.355.116-2009

45 9144 Радиатор 1 1 18-1з01012-60 ту з1 .з55 '115-2008
45 9144 Радиатор. с трубопроводам и и

электровентилятором
1 1 186-1з00010

ту 37.355.184-2010

45 9144 Радиатор с трубопроводами и

электровентилятором
1 ] 19-1300010-41

ту з7.з55'176-2о09

Фбозначен:де
нац|.|онального

стандарта |{л|, свода
-яра3кл

Ёаименование национального
стандарта !.{ли свода п|]ав!{л

|{одтверэкдаеР1 ь| е

требовангпя
нац!{онального

_стандарта }!л |'! свода
п_0€@8&т*

гост Р 5з8з2-2010

я,Ф;\/^с')-''в!-":-:'::>.:ь\

''А втомобил ьн ь!е транспортн ь]е

средства. [еплообменн и к14 }4

термостатьт. 1ехнические требо вания 14

методь! испьлтаний" ,/':

//
:%]]..,. -',.".:|ъ''?;\ч
/д'7:-',,, ','': т;\';':', \\,уь* э''.1.1;',; 1.,;-':] | \ э 1;

и/,!/у
\-.{ .{{ ' |1

,-

,"-7


