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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ'l",,,' Орган по сертификации продукции "МАflИ-ФОНД", НО "Фонд помержки потребителей",

,' 

',,,, Юридический адрес/Факгический адрес:125829, город Москва, улица Ленинградский проспекг, дом 64,

l, :' телефон: (499)1550445; (499) 1550778, факс: (495)7850512, E-mail: info@maditest,ru
Аттестат аккредитации N9 РОСС RU,0001.11MT20 от 04.04.2011

1,А яRI,ттFАъЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограничЕнной ответственностью (MAJ]E РУС> телефон: +74995530155, факс: +74843829З55

i_ '-:, 249020, Калужская область, Боровский район, деревня !обрино, 3 Восточный проезд, владение 1,,
249020, Калужская область, Боровский район, деревня!обрино,3 Восточный проезд, владение,1.
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HBltMelloBaHlle, тtlпы, [rapKl|, litодеплI одrlородной продукцrlt|,
составriыФ чflстrt ttзделttя trлIt комIlлекса

lla кото шяется дeflcTBlte с ката соответствlIя
код TIl ВэД тс

4009 31 000 0
400s 32 000 0

4016 9з 000

4016 99 520 9

74,11 29 000 0
8409 91 000 9

в409 91 000 9

8409 91 000 9

в409 99 000 9

8409 99 000 9

'; 8409 99 000 9

. 8413 з0 800 9
,, 8414 80 000 9

, ,, вqlg 50 000 9
:''l 84В3 10 210 8

l 8483 10 250 9
.,,:'ll 8483 'l0 290 9

,. ] в4вз ,l0 950 0
,. ] 8483 30 800

.,I

l,] в4в4 10 000

, : 8484 90 000 0

,] В708 91 350 9

Обозшачепltе докупrентацllll, по

запасные части для двигателей внутреннего сгOрания| выпускаемые по
каталогам MAHLE под торговыми марками: MAHLE, VlCTOR RElNZ, CLEVITE:
патрубки воздуховодов, топливной и масляной системы
патрубки воздуховодов, топливной и масляной системы с фитингами
прокладкй, пыльники, уплотнители, манжеты, наборы проtulадок и
уплотнителей, мембраны
сальники, маслоьёмные колпачки, прокладки, уплотнители, наборы прокладок
и уплотнителей
трубки топливOпроводов и маслопроводов с фитингами или без
поРшни, днища поршней, юбки поршней, поршневые пальцы, вryлки
поршневых пальцев, вryлки направляющие клапанов, стопорные кольца
поршневых пальцев, комплекты поршней
комплекты поршневых колец, гильзы цилиндров, цилидрокомплекты,
лодципники упорные, клапаны впускные и выпускные, седла клапанов,
толкатели
штанги толкателей, направляющие вryлок толкателя, клапанные коромыGла
для двигателей с воспламенением от искры и их части
поршни, днища поршней, юбки поршней, поршневые пальцы, втулки
поршневых пальцев, вryлки направляющие кr]апанов, стопорные кольца
поршневых пальцев
комплекты поршней, комплекты поршневых колец, гильзы цилиндров,
цилидрокомплекты, подшипники упорные, клапаны впускные и выпускные)
седла кпапанов, толкатели
штанги толкателей, направляющие вryлок толкателя, клапанные коромысла
для двигателей с воспламенением от сжатия и их части
насосы масляные, насосы для охлах{дающей жидкости (помпы)
турбонагнетатели, компрессоры воадушные
теплообменники, интеркулеры
валы коленчатые, валы кулачковые
валы коленчатые, валы кулачковые
валы коленчатые, валы кулачковые
валы коленчатые, валы кулачковые
подшипники скольжения, вкладыши коренных и шаryнных шеек коленчатого
вала, вryлки валов
прокладки комбинированные, из нескольких материалов, в т.ч. паронитовые,
пробковые, комплекты прош]адок
прокпадки комбинированные, из нескольких материалов, в т.ч. паронитовые,
пробковые, комплекты прокладок

радиаторы
flействие сертификата распространяется на изделия, указанные в
сертификате вне зависимости от страны происхождения этих изделиЙ
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оставка производится с центральных складов:

Аftегmаrkеt lпс,

Polska Spolka z.o.o..
Е |zmiг A.S.

(упоrrнолrоченкое

) органа по сертифlжацлrr

Э ксперт (эксперт-аумтор)

7670 Hacks Сrоss Road, Olive Вrапсh, MS386544204, C[.llA
(код сграны - US)

6 Mahle, 63-700 Кrоtоszуп, Польша (код сграны - PL)

Ege ýeфest Вёlgеsi, З5410 lzmir, Турция (код страны - TR)

(эксперты (экспертьгаудиторы) )

А.с. Никитин
---' '' -' '1иfй!Талi;, ф;fim;Г --*

|!.:,i|'"'' _ . _НД,Гудидиц
{инпциалы. фамилия}


