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Серия KZ М

оргдН по сЕртИФикдlIии ТоварищесТво с огран1,IЧенной ответственностью "Гылыми Зерттеу Орталыгы
"Алir,tаты - Стандарт" . IОрилиirеский адрес: 050009. РесItублика I(азахстан, город Алматы, улt4ца Жарокова, дом 5,

офис 77, факс: ]79-12-52. телефон: 8'l27 З19-i2-52. 8'7?1 З19-it'),-58. алрес сайта: nis-as.Itz. Ng аттестата KZ,0.02.0l l4
выдан ljl09"20lб года Товарliшес,гвоi\,l с огранI.]ttеLlноI."I о,I,ветственностью "Нациоt-IiL[ьный центр аккредитации"

здявитЕль ТОО "Фирма "БЕНТ". БИН l 5 l0400 l0039. Юрrидический алрес: Республика Казахстан,
Аллtаr,t,tнская обл., И.цr,rйский р-он, с. КазЦИК, ул. Бережинск,эго, 40. телефон: 8l'72'71299З690,8l'7271299З88'7,
электронная поrIта; ЬепtЬuh@mаil.гLr

изготовитЕль ТОО "Фирма "БЕНТ", Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. КазL(ИК,

ул. Бережинского,40

продукция Шпалы железобетонные согласно приложению. Серийный выпуск. Номер бланка

приложения JVsO082764,

код тн вэд ЕАэс 6810990000

СооТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВдниям ТР ТС 00З/20l l "О безопасности инфраструктуры железнодорожного

транспорта" утвержденного решенлlем КомисслtI.t Таможеннсlго союза от l5 лtюля 201l г. Ns 7l0"

сЕртиФикАт соотвЕтствия выдАн нА основАн]tли протоколов испытаний Ns l 3 8-ПЛС,
]Фlз8/l-ПЛс, Nsl38i2-ПЛС, NslЗ8/3-ПЛС, Nsl63-ПЛС, Jфl68-ГtЛС, Ns169-ПJIС от 30/04/202|r. выданного
аккредитованньтм ИI_{ ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" KZ.T.02.0102 от 3 1i08l2016г,, сертификата соответствия
системы менеджмента KaEtecTBa NgКZ.7500489.07.0з.0253 l clT 1 1/0 l/2021г. выданного Тоо "Центр сертификации
ISo KZ" (KZ.Q.02.0489).

Схема: 5С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТранспортирOвание и хранеFtие шпал следует проводить в соответствии

с требоваt-llлям и ГОСТ l301 5 (полразделы 8. l : 8._5). Общие т(]хнические условия по ГОСТ ЗЗЗ20-2015.

26.05.202l г. ,25.05.2026 г, ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

_ Кузина Ольга Владимировна
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Шпалы х(елезобетонные предварительнiэ напряженные

Исполнения 1 для железных дорог ксlлеи l520 мм, для
нераздельного рельсового скрепления с резьбовым
прикреплением, рельса к шп.ше (тип IlI)

шрило}к:ЕниЕ Серия KZ J.lb

к сЕртиФикАту соотвЕтствия Je ЕАэс KZ.1 5001 l 4,22.0l .0599l

Лист 1

Перечень продукL(ии, на которую

распространяется деt"lствие rэертиф1,Iката соответствия

ст тоо 1 5 10400 100з9_006-202 1

"I IIлд151 железобетонные

предварительно напряженные для
железных дорог колеи 1520мм, тип
III (лля нераздельного рельсового
скрепления с резьбовым
прикреплением рельса к шпале)"

Шпалы железобетонные прелваритеJIьн0 напряженные
Исполнение 2 железных дорог колеи l5]20MM, для
нераздельного рельсового скрепления с резьбовым
прикреплением, рельса к шtrале (тип IIl)
Ш пал ы железобетонные предварительнlэ напряженные

для рельса Р50 железных дорог колеI4 l52OMM.

исполнение l для неразделенного рельсового
скрепления с резьбовым прикреплен].tем рельса к цп€lле
(типа IlI)
Шпалы хtелезобетонные предваритеJlьн|) напряженные ст тоо 15l0400l00з9-008_202l
исполнения l специальныедпrliкелезнодорожных''шпалыжелезобетонные
путей на мостах и тоннелях с баллас]-ным слоем И предварительно напряженные
охранными приспособлениями из коllтруголков для Исполнения 1 специальные для
путейсширинойрельсовойколеи l520ллм.типIII(для п,aп.r"одорожныхпутейнамостахи
нераздельного рельсового скреп,lения с резьбовым тоннелях с балластным слоем и
прикреплением рельса к шпале): охран.ными ггриспособлениями из
- Челночные: III-Ч1; ltl-Ч2; lII-Ч3; lI]-Ч4; lII-Ч5; I1l-Ч6; контруголков для путей с шириной
III-Ч7; IIl-Ч8; III-Ч9; III-Чl0; III-Чll; III-Чl2; III-ЧlЗ; рельсовой колеи l520MM, тип tlI (для
III-Чl4; lII-Чl5; IIl-Чl6; III-Чl7: III-LII8; III-Чl9; нераздельного рельсового скрепления
III-Ч20; с резьбовым ltрикреплением рельса к
- Мостовые: III-M2I шпале)"
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Л9 тн вэд ЕАэс] наименование и

обозначение продукции
Нормативно правовые акты"
в соответствии с которыми
изготовлена продукция
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