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СЕРТИФИКАТ--С_о:оf��ii�ия 
на.nµ-одукцию; включенную � едщiый-пер���nF�у�<ЦИИ,

,подлежаще.й_обязательной·сертиф-ик���---
-

№ ·росс RUC-: ТW.АЯО9·.А.ОО660/22

_ Срокдействияс 12.05.2022 по '�е_устано.влен"
1)РГАН.ПО СЕРТИФИККЦИИ -

№ 0058253
Орган по с.ертификации,продукции и услуг Общества.с ограниченной ответственностБю "УдмурТ(;)КИЙ· цеатр'сертиф!fкации". О[РН r- -J.021801146597. Иlllf 183-108-5816. Адрес места нахождения: 4l6033;J>оссия, У.дмуртская·Республика,.щрод.Ижевск,.улицаНижняя;

- дом 1 О, офис 5, помещ. 4 .. Адрес места,осущес:rвления деятеJIЬНо��:· 426031,_· Россия, .Удмуртс1<ая·Ресuублика,-rород Ижевск, улица
J ::-J;Iижняя, дом 10, офис 5. Телефон,+'l34I2596:I64, адрес.элекгронной пoчты.udmucs@gmail"com .. УникальВъtй н:омер·записи об 

.-аккредитации в реестре аккредитованных.лиц РОСС R:U.OOOI-,1 ОАЯQ9 _ 

!�з�ИТ� -�-- ·- -��е�о:с. оq,анкч.енной отве.т��1?'10с�ю-«IШШФМАСТЕР>� .(ОQ.Q,«ШЛИ.ФМА-ОТ�Р-»)� А;ес 
!--места нахождения:-1-2�26,-F.о.ссия, город Санкт�IIе�рбЮJr;::у�а.Кораблестрои:rелей, дом 16, KOJ.iЧJc 2, литера А,
t_·s п��ещ�ни:еаJв;Н,-_Q.qjйс H-J� :О_[РН: 1047855144611. ИНН:)8-П�З-09025. Телефоц-f78IZ--5420221-;;ад?ес электрошюй
J::г-=If-0��1 :6416-'7-89@nfau�m.-Aдpec :места осуществления деятельности: 199226,·Россц г.оро:д 5анкr-Петербурr ;·-улица
( 'Кораблеетроrпел�'й.)_дом.16, корпус 2, литера А, помещение 36-Н, офис Н-1. 
1 --
1 ИЗГОТQl3ИТ-Е1\Iэ _ "WE Tactical Training Intemational Ltd.". Адрес места.нахождения: Тайвань{Китай), No. 8, Line 

·: 4-3.9., ChungShan-1 ;si rd., Lujou Dist.� New Taipei" City, Tюwan. Адрес.места осущес.:mлеющдеят(шыrости.по изготовлению
·пр.0ду:кции: сведения о-глобалън0м-но�ере месrоположения GLN (Global-Location-'Num.Ь·er)�oтcyтcIВyют. Определяемые
по:сиr.на:лам·ГЛОНАСС rеогра_фw.тес.кие:хоординать1: 25.0,86064, 121.47482J5.-тайвань. (Ки:юй), No. 8, Line 439, 
e.hungShan 1 strd., Lujou Dlst., NewTaipei eity, Taiwan. · 

код ОК ОЗ4-20..14-
НРО·л�V17т.тия · 

(КПЕС-2·0·08) f-'rJ ... .....,,, Конструктивно сходные с Шiевматич-е.скимсоружием изделия для 
иrры в страйкбол, предназначеюiые· дм стрельбы·rmаетмассовыми.шариками 25 .40.14.190 
диаметром.6,0 мм, с дульной энергией не ·более.3,0 Дж, не являющиеся.оружием, 
пистолеты пневматические газобаллонные торговой марки "WE" ·(модеJШ код ТН ВЭД 
(артикулы)см. Приложение No 1 на двух.листах, бланки·№№ 0034414,.00344-15). 
Партия 2904 штуки. Инвойс.№ SН-2510.от 25.-10.2_021. Контракт.№ 251021 от 

j 25.10.2021. _ _" 

� . - -- -
1 'С.00.�ВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ.НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

·f.с0СТ: Р 51612-2000 (разделы 3.., '4}.-

9304 00 ООО О 

�с.ЕRТИФИКNГ0 ВЫДАН:НА ОСН0ВАНИИ �рq:rо�олов испытанвй.Nо№-54i
f

&'- S4S3-oт 11.05.2022 .:· -:-
1 -исm;пате)IьНо,й·:лаб"ора:rории-000-<<.Климовская-испыта:rельнlliГстанция ру.шого огне.сч,е-шноЕ.о-оружия и-патронов», . :.. 

POCGoRlJ:0001:2-ll'vDК43: Приме.еенная:схема сертификации согласно-описанию-в:строке··5 табл:ицьt·l ТОСТ Р 
�• .58.63:9-2"Q:l-9, •- сФ • • -. � -
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Мес-то нанес.ения-зна�щ обl)'ащения Н<! рын1<е: на сопроводитеЩiНой:..С 

К_рымски!t Яков Наумович 






