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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и 
сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39; 
адрес электронной почты (e-mail): belgiss@ mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY /112 002.03 от 03.06.1993 Щ
ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общ ество «М огилевский завод лифтового маш иностроения» (ОАО «М огилевлифтмаш»); сведения 
о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 700008856; место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42, 
тел.: (+375 222) 74 08 33; адрес электронной почты (e-mail): liftmach@liftmach.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общ ество «М огилевский завод лифтового маш иностроения» (ОАО «М огилевлифтмаш») 
место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. М огилев, пр. Мира, 42

ПРОДУКЦИЯ
Устройства (узлы) безопасности лифтов -  буферы энергорассеивающие гидравлические с ходом плунжера до 320 мм 
включительно моделей (индексов): 0620БШ .01.02.000 (наибольший ход плунжера -  320 мм; максимальная скорость удара -  
2,3 м/с); 0406М.01.02.000 (наибольший ход плунжера -  240 мм; максимальная скорость удара -  1,84 м/с) с техническими 
характеристиками: максимальная скорость удара -  2,3 м/с и 1,84 м/с; максимальная масса -  2700 кг; минимальная масса -  600 кг; 
техническая характеристика жидкости: вязкость V=29 - 35 кв.мм/с.
комплекты конструкторских документов: 0620БШ .01.02.000, 0406М.01.02.000; серийный выпуск
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 100 от 19.10.2018, Испытательный центр ОАО «М огилевлифтмаш », 
аттестат аккредитации B Y /112 02.2.0305;
Отчет об анализе состояния производства от 24.05.2018; 
схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененный стандарт: ГОСТ Р 53780-2010 (БЫ 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству j- 
и установке» в части применяемых требований к буферам гидравлическим.
Срок службы буферов -  25 лет.
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