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Серия RU N9 01964?7
ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ 

:

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКДЦИИИ ИСПыТАНИЙ" Место нахожДения: 344000, РоССиЯ, р*.оrйu, Ъо;;;;;";Ёо.rо"-"ч_дону, проспект чехова,ДОМ 7lll87, ОфИС 220. аТтестат аккр_едитации М РОСС RU.000t.tодввl ;;p;;;;,ip"rlr- l1.0з.20l5,телефон:+7 (863) 291-09-57,219-77-04,3l1-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ* 
;-^;;;о";б шество " Кл е вер''
Место нахождения: Россия,,344065, |:::чlтч "_Часть, 

город PocToB-Ha-.ItoHy, улица 50-летия Ростсельмаш а,2-6/22,оГРН l l 56l96047700, телефон: +7 ( 86з ) 255-20-97, ( 86з ) 2З5-20-s), tвоз8аl i-lzBi, ,-i^ii, Ki00;;ir@;;;.r;.-
Kv8 l 5640@оаоrsm.ru, shitov@rsm-msm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акчионерное общество "Клевер''
Место нахождения: Россия, З44065, Ростовская область, город Ростов-на-.Щону, улича 50-летия Ростсельм аша,2-6122

продукция
Косилка дорожная краевая КДК- l 84 ''Cheege''.
Изготовлена в соответствии с "КоСИЛКА дорожнАя крАЕвАЯ кдк_ I84 "Cheege'' Технические условия.ту 4744-08з-00235594_ l 4,,

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 84зз 20 500 0

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVЯМ
технического регламента "о безопасности машин и оборулования'' (Тр тс 0l0/20l l ).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
Согласно приложению Ns l на l листе, бланк Ns обз4694.
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ПрI4ложЕниЕ J& 1

к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI N9 ЕАэс*"RU"'с"---R_U",АЕ8,1*в"012б5I20-".

серия RU Ns 0634694

дополнитЕльнАя инФормАциrI

ОбОЗНаЧение и наименование стандартов, вкJIюченных в перечень международных .и

регионttльных (межгосударственных) ст4ндартов, В результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюцение требований тёхниче,ского регламента "о безопасности машин и
оборуловаНия" (ТР тс 0l0/201 l), обозначенИе рirзделоВ (гг5zнктов, подг_tунктов), и иная информация:

- госТ ISo 4254-1-20lз "Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть l.
общиетребования" гryrнкты: 4.10.2,4.14.1,4.14,2,6,1.1,6.2,1,1, е2:1 .2,6,.2..22,Ъ.+.t, o,s,8.1.1, 8.1.З (а,
Ь,8, i, j, k, ш, о, r, t, w), 8.2.|,8,2,2,8.2.3,8.З.1,8.З.2.
- ГоСТ Р 53489-2009 "Система стандартов безопасности труда. Мацины сельскохозяйственные
навесные и прицепные. общие требования безопасности'i 

-.гryнкты: 
4.1 (в части требований

ГОСТ l2,2.003-9l пункты: 2,!;З,2.1.5,2.1 .-1,2.1,9, 2.19; ГОСТ Р l2.4.026-200l пункты: 6.2.1,6.5.1,
6,5,z,8.2.2,8.2.8),4.2.1,4.2,2,4,2.З,4.2.5,4.4.1,4.4,2,4.4.5,4.4.6,4.5.|,4.5.2,4.6.j.1,4.6.1.з,4.6.1.5,
4.6.1.6, 4.6.|.7,4.6.1.8, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2,4.8.1, 4.8.2, 4.8,3, 4.8.4, 4.g,6,4.g.7,4.11.3, 4.|1.4 (в части
ТРебованиЙ ГОСТ 12.2.019 -2005 пункт З.l4 ), 4.11.5 (в части требований ГОСТ l2.2,0lg-2005 пункты:
3.4-уровеньзвуканарабочемместеоператора,3.14),4.|2.4,4.13.1,4.1з.2,4.1з.3,4.14.1,4.14.3,5.4.1,
5.4,2.
- госТ Ен 745-2004 "Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители
роторные. ТребованиЯ безопасноСти" гryнкты:4.2.|,4.2.1 ,2,4.4,6,1 (а, Ь,'с, d, е, f, h, g, i, j, k, l, m),6.2._ гост 12.2.042-201з "Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое
оборуловаНи€ длЯ животновОдства 

" *oprbnpo".rooaruu. Ьб*"" требования безопасности" пункты:
5.1 .3, 5.1.8" 5,l .l7. 9.1 ,l .

Назначенный срок службы: 7лет. , ,

Условия хранения: 4 (Ж2),7(Жl), по ГОСТ l5l50-69.
Назначенный срок хранения продукции: l год.
Код ОКПД2:28.З0,51.000. ,
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