
 

Центр Сертификации  
Open Cert 

117042, г. Москва, Чечёрский пр-д, д. 24, пом. 1 
Тел: +7 (804) 333-0788 (бесплатно для всех регионов РФ) 

Skype: opencert_a_a 
http://ocert.ru/ 

 
 ЦС "Open Cert" представляет Вам полный спектр услуг по выдаче 

разрешительной документации на любые виды товаров, от продуктов 
питания до промышленного оборудования. 

 
       Наши эксперты определят, какие документы необходимы именно 

для Вашей продукции 
   Вы получаете, а мы гарантируем: 

 

     Кратчайшие сроки получения сертификата/декларации ТР ТС*  
  

     Привлекательную ценовую политику  
       - Декларация соответствия ТР ТС  от 1500 руб. 

      - Сертификат соответствия ТР ТС на легкую промышленность от 11 000 руб. 
       - Сертификат соответствия ТР ТС  на низковольтное оборудование от 20 000 руб.  

 - Сертификат соответствия ТР ТС на электромагнитную совместимость от 4000 руб. 
    

     Высокий уровень качества  
 

      Только для Вас мы делаем специальное предложение:  
бесплатно и без заключения договора мы сделаем макет 

декларации или сертификата соответствия на Вашу   
продукцию*    

 

            В лице нашей компании, Вы приобретаете  решение  широкого 
спектра задач в области сертификации и декларирования и надежного,              

долгосрочного партнера! 
 

* подробности спец предложения у менеджеров 

** при значительных объемах работ, коммерческие условия обсуждаются индивидуально.              
 

 
 

Наши аккредитованные органы по сертификации 

РОСС RU.0001.11АЛ16 РОСС RU.0001.21АВ80 РОСС RU.0001.11АЛ14 

http://ocert.ru/
http://ocert.ru/
http://ocert.ru/


Оформление сертификатов 
и деклараций ТР ТС 

 
 
• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
• ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе» 
• ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов» 
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
• ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 
• ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
• ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 
• ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
• ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
• ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
• ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» 
• ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
• ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
• ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
• ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
• ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
• ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
• ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» 
• ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 
• ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
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