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249О2О, Калужская область, Боровский район, деревня Добрино,3 Вооточный проезд, владение 1.,

MAHLE Аftегmаrkеt GmbH, телефон: +4 9071 1 501 12928, факс: +49071 1 501 12800
70376, Pragstr. 26-46, Stuttgaгt, Германия (смотри приложение на бланке N9 0149949)
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пррдукци4, СDИЛЬТОЫ И G
--фЙЬiрБТфильтрующие элементы для автомобилей, выпускаемые по каталогам MAHLE, под торговой

'," ,', маркой MAHLE (смотри приложение на бланке Nэ 0149948)
', ,i, Серийный выпускi "1
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RU Ns 0200138

249020, Калужская область, Боровский район, деревня,Щобрино, 3 Восточный проезд, владение 1,
(факгический адрес), ОГРН:5077746З1 7534
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i '; Общество с огра'ниченной ответственностью кМАЛЕ РУС> телефон: +74995530155, факс: +74843829355
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(упопяомоченное

по _1В!],?0'18 _ _. , вк^ючитЕльно

) оргава по серпrфlжшцпr

А.С, Никитин

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции "MAflИ-ФОНД", НО "Фонд поддержки потребителей",
Юридический адрес/Факгический адрес:125829, город Москва, улица Ленинградский проспеff, дом 64,

телефон: (499)1550445; (499) 1550778, факс: (495)7850512, Е-mаil: info@maditest.ru
Атгестат аккредитации N9 РОСС RU.000,1.1 1МТ20 от 04.04.20,1 1

(инициФы, фамилия)



Обозяачепlrе докуtýl€нтациlr, по
кается

8421 23 000 9

8421 з,1 000 9

8421 99 000 8

8421 90 000 8

8421 29 000

фильтры и фильтрующие элементы для автомобилей, выпускаемые по
каталогам MAHLE, под торговой маркой MAHLE:

фильтры и фильтруюшие элементы топливные и масляные

фильтры и фильтрующие элементы воздушньlе
частш фильтров мя очистки жидкостей или газов

фильтры и фильтрующие элементы масляные

фильтры и фильтрующие элементы для очЙстки жидкостей

Действие сертификата распространяется на изделия, указанные в
сертификате вне зависимости от страны происхождения этих изделий
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А.С. Никитин
(иницвilы, Фамилия)

Н,Д. Гчдилин
(инициалы. фамипия)



производится с центральных складов:

Е Аftеrmагkеt GmbН
HLE Fi|tersysterne Austria GmbH

Аftегmагkеt lпс.''

в состав тра ttсlrаццо|rальноt"r

: GB)

Sсhоrпdогfег Stг. 96, 73614 Schondorf, Германия (код сrраны - DE)

'19 St.Michael, А-914З St.Michael оЬ Bteibuтg, Авqгрия (код сrраны - АТ)

7670 Hacks Сrоss Road, Olive Вrапсh, MS38654-4204, Сl"1И (код с-траны -
US)

Halesfield 25,ТF7 4 LP ТеIfогd, Shropshire, Великобритания (код сграны -

Руководrтем (уполяомочешrое
,rицо) органа по серткфrrкацlш

Эксперт (эксперт-аудптор)

А.С. Никитин
-lйiiпййй 6;iйп;г-"-, " "

(эксперты (экспертьl-аУрторы) )
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