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ЕВРАЗИЙСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. 002 03286

Серия BY № 0011320

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации бытовой и промышленной продукции Научно-производственного республиканского
унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»;
место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208:
тел.: (+375 17) 269-68-39; адрес электронной почты (e-mail): info@belgiss.by
аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от03.06.1993
ЗАЯВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «Могилёвский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилёвлифтмаш»); 
сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за номером 700008856;
место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр. Мира, 42; тел.: (+375 222) 74 08 33,
адрес электронной почты (e-mail): liftmach@liftmach.bv
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество «Могилёвский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилёвлифтмаш»);
место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр. Мира, 42
ПРОДУКЦИЯ
Лифты электрические пассажирские с машинным помещением, с кратностью подвески 1:1, 
грузоподъемностью до 1000 кг включительно, со скоростью движения кабины до 1,6 м/с включительно, 
с опциями: режим «Перевозка пожарных подразделений (РППП)»; функция перевозки инвалидов и 
маломобильных групп населения.
Модели, основные характеристики и возможные дополнительные опции приведены в приложении 1 
(бланк BY № 0014323);
ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия»; ТУ BY 700008856.094-2009 «Лифты 
пассажирские грузоподъемностью 225 кг и 300 кг» (документ, по которому выпускается продукция, 
указывается в паспорте лифта); 
серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8428 10 200 2
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокол испытаний № 37 от 21.06.2019, Испытательный центр ОАО «Могилёвлифтмаш», 
аттестат аккредитации BY/112 2.0305;
акт анализа состояния производства от 19.12.2017, отчет об анализе состояния производства от 25.07.2019; 
схема сертификации -  1с 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узлы и устройства безопасности лифта указаны в приложении 2 (бланки BY № 0014324, BY № 0014325) 
и включают в себя все варианты исполнений узлов и устройств безопасности предприятия-изготовителя. 
Примененные стандарты указаны в приложении 3 (бланк BY № 0014326)
Назначенный срок службы лифтов -  25 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.002 03023
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