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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязате,тьная сертификация)

J\ъ __ _ с-пЕ.мт]4,в_012]8 тр
t Horrep сертttфtll{аIа соотвстсlвllч }

13i183z

'rr. 
ЗДДРИЦЛЬ "Хелла КГаА Хюк унд Ко." (Hella KGaA Hueck & Со.). Адрес: Германия, Riия, Rixbecker Strasse

- {напilс]Jоtsаlll]е i] ]1есто.')" ;1;:]H;::'l;;;;:i;; 75, 59552, Lippstadt. Телефон +49 294| З81501, факс +49 Z94| З86859, Московское
<] представительство компании "Hella KGaA Hueck & Со.", стр. 1З, д, 5, ул. Юяtнопортовая, Москва, 115088,

Россия. Тел. +7 (495) 789-80-70
ИЗ]l?ТОЛИТЕ:]! "Хелла КГаА Хюк унд Ко." (Hella KGaA Hueck & Со.).
(Ha]l}1el]o'a]{ile и \{ес],)- Адрес: Германия, Kxbecker Strasse 75,59552, Lippstadt.

Телефон +49294| 381501, факс +49294l З86859.

ОРГАН ЦО 9Д|ТЦgИК{ЦИ]t,J автомобильных изделий "НАМИ-ФОНД". |254З8, г.Москва,

ж;,,,1;;:ý,Шil]i|i,\,,fl.j.ll,iTraHa 
по сертифтtкацли 4-й Лихачевский пер., 17А. оГРН |0з77з9з12Зl,з. Аттестат

рег. JФ РОСС RU,0001.11MT14 вьщан 17.09.2009г. Федеральным агентством по техническому
DегчлиDованию и меmологии.
flодтвЕр}tд.{Ет. что -
продукцI{я Запасные части автотракторного электрооборудования и

t,*о"й"",.,, "о* ^* й,,t "й*, 1"]:Утa:Y'Лi!11].'- _iii]lВля 
ем ы е В каЧеств е

I]о]Jво.|lяюшая lt:eHllфlltlttptlBaT;;;;;; запасных частей для технического обслуживания и

ремонта (См. Приложение, бланки NsNs 026 70 82, 0267 08З, 0267 08 4, 02 6 70 8 5,

0267086, 0267 08,7, 02б7088, 0267089).
сепийный выпчск.
СdОТВЕТСТЁ}'ЕТ ТРЕБОВАНИJtМ fg)шический регламент "о безопасности
ТЕХНИЧЕСКОГО PEI.]AM ЕНТА КОЛеСНЬIХ ТDаНСПОDТНЫХ

ЧЧ:ЧЧЧ1 * 
_'_У]]" 1l' U ) средств " 1й. ruп оЪление Правительства

(учетныt"r номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)
См. приложения Ns
0267082 - 0261089

код ЕКПС

(Ilа}iNlеноtsан]]с те}:illjчесfiоIо о.эi::],:,:::}.:1,л"::::- РФ от 10.09.2009 Ns 720, в ред.рег-]апlеll fQB}. на cooTBeTcTBIle l реOоваIlrJя\t которO]т
(KoTopbix.) прово;l}t-лась серIiфiiкацI]я) Постановлений Правительства РФ от

10.09.2010 ]ф 706, от 06. 10.201 1 J\b 824)

Руководитель
(заместитель руководителя )
органа по сертификации

""r*,""""*4* --

Эксперт (эксперты)
пuiпись. ип(}lалы_ фаrlилш

код ТН ВЭ! Россlrи
См. приложения,

бланки Jф 0267082 -

0267089

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИfI Протоколы испытаний NsNg 9З451251661,9З461251662,
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 2б.04.2010 г.
ФГУП "НАМИ" (Испьггателъный центр прод}кции автомобилестроения)
РоСС RU.0001.21MT08 от 29.06.2009 г.

ПРЕДСТАВJЕНШЦё9ýIЦЕЦIЦ Заявка-лекларация о соответствии рег. Ns 89 от 2Q.O'1.2012 г. Сертификат TUV Сеп
(,*.N90llII06969l/01oт16.09.2010г.(lAТF_N90l09540)coo,uе'с,u""систelt1ЬI
серmфикаuиtl в качестtsе доказа]:,]::]-" ,"-",j_*l":i менеджмеЕта качества требованиlIм стаtцарта ISO/TS 16949:2009 . Сообшения обпроý,кции требованllяrr тежllческого регламента 

- 
'

(технuческих рег,lаментов)) офичиальном }тверждении по тигry конструкции на соответствие Правилам ЕЭК
ООН и дирекгивам ЕС, вьцанные административньlми органами стран, аккредитованными в КВТ ЕЭК ООН (Еl-Е4, Е6-Е15, Е17,
Е26). Олобрения типа транспортного средства (см. Приложение, бланк Nл 0267089) Межотраслевого фоrrпа "САТР-ФОНД", РОСС
RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
срок дЕЙствиJI сЕртиФикАтА соотвЕтствиlI с 31.07.2012- по 30.07.?01 5

М.А. Шту,lцц11

А..Щ. Рудаков
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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕ,РАЦИЯ

] приложЕ}лиЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВI,LЯ ЛЬ

(обязательн ая сертифrrкапия)

няется действие се

_с_-Dд-ц4тl4д012щ _
026 708 2

ката соответствия

тр

кции, на кот

(учетный Holtep б.rанка)

lylv p49lrpU9r

tод ОК 005 (OKIT)
(од ТН ВЭff России

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение док)rментации,
по которой выпускается продукция

|5 7з75
351 1 40 000 8

351 l 50 000 9

нак * - uифы от 0 до 9 в обозначении
зделий фирмы "Hella КGаА Hueck & Со"

)тартерьц генераторы
|Ед *r<* {<*,l. _ **t

lEL *.,i* *** _ 'f 
!t {.

(онструкторскаJI документация

|5 9142
\926 90 970 7

нак аварийной остановки:
RW'|(il,* ,l.**_ ,к**

(онструкторская документация

|5 9|42
1009 10 000 9
3302 30 000 9

lеркала заднего вида, части , детuUIи их
iрепления:
|SB +** *** _ *,Frе

)ýp ,t *.* *.{<* _ *{<*(

)GН *** +** _ **{,

)}Ig **r* ,&** _ ,{<**

)HD ,l ** *** _ ,l.,t<*

)\{} *** *** _ ***

(онструкторская документация

|5 9112
3301 20 000 9

Iробки топливньгх баков
lxY *{.* *** _ эt,F;{<

(онструкторская документациJI

15 7160
3409 91 000 9
3409 99 000 9

Dорсунки:
lUL *t* *** _ ***

lUW **,l< +{<* _ **,F

(онструкторская документация

15 7з00
341з 81 000 9

{асосы стеклоочистителей
iTW ,l,** *** _ ***

(онструкторская документациJI

+5 7з62
9512 40 000 9

Dарочистители и их части
|WS *** **,t _ ***

lWT *** *** _ ***

))(( ,в** *** _ ***, '' ,.. 
.

конструкторская документация

15 7300
35l 1 з0 000 8

}5I1 80 000 9

)локи зfDкигания :

;Dд ,Е** *** ]]: **r<

iDv,**,* **r} _, **rl.

15 7з00
351 1 90 000 8

)еryляторы напряжения
;DR *i.* ,lc*{. _ ,k,**.

(онструкторская докумецтациJI

Эксперт {эксперты)
подпись, иниц!lалЬi, фuy,{лч

\z[,ý. ТТТт;,чкин

А..Щ, Рудаков
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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ,

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВI4Я лb
(обязательная сертификация)

с_г)Е.мт]4 в 01?18

0267083

Руковолитель
(заместитеjть руководителя)
органа по сертификации :'l ,, /-

LLl-Ldp
- 7//

p,i{ М.А. Шцлrкин

А..Щ. Рудаков

подпись, иницIIапы, фамилия

Эксперт (эксперты)
IJодпись, ин}lцимы, фамlллия

(учетньiй Holrep бланка)

ции, на кото няется деиствие се иката соответствия
ок 005 (окп)
ТН ВЭД России

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение докуN{ентации,
по которой выпускается продукциJt

5,1з62
12 20 000 9

512 90 900 9

боры освещения и визуаJIьной
изации и их части:

л f ,k,k* ,(r(* ,k**( 1 л < ,<r.r. {<** ***пJ-эlпJ-э

л( **,& *.*,l!( **r. 1 л" ,k*r( *** ***лw - э lnl ,

д8 *i<* *{<* _ ***, 1дд ,l.{.* *r(* _ *rGr(,

дв *** ,.** _ ,(*,fi, 1дD {,*,l. *r<* _ ***,

дЕ >к,F* *** _ ,<**, 1дF ,(** *,к* _ *,F*,

дG {.** *r(* _ {(**, 1дн ',**, 
*** _ ***,

дJ {,*>t *** _ *,K,t(, lдL il,,l,r, *** _ ***.

lвз {.{,* *** _ ***, l вд **i{, *,k* _ **,l.,

BL **i, *(*r< _ **,t, 1D7 *** *** _ ***,

D9 **r. **r. _ *х(*, 1DB *rr* **r( _ ***,

DF *{,*,l.rF* _ ***, 1DJ i,*.* +{<* _ ***,

г)I +** >F*r( _ *,l.* ] Ед *.** ,].r<dc _ *r(*.
)l

FR ,(** *** _ ,.*d( 1Еп *** ,(** _ ***
, 

' 
Lч ,

ЕЕ*r(****_ *** lFF******_ ***
, lч| )

ЕG *** **,! _ ***, lEH **al *** _ +**,

lEJ *** *r(* _ *,кr<, l EL *** *** _ ***,

ER **,r. *r(* _ ,&**, 1ES '(r,r. 
,k** _ *,t(*(,

F0 **,|. *d.* _ ,{c*,t<, 1F1 *** **r( _ **t,

Fз *** *r(* _ 
'<,kr<, 1F4 *** **+ _ 

'(*,tl
F5 *** i.*(* _ **,t<, 1Fб *** ***. _ *(r(r<,

F7 *** *** _ ,k**, 1F8 '({.* 
it*{< _ ***,

Fд {<:l.* *r<* _ ***, lFв,{:*{, *i<* _ ***,

FП 
'<{с* 

>F** _ *** 1trЁ *** *** _ *{<*
, l| ч ,

G0,tr.* *** - ***, lGз *r.;l, *** _ ***,

G4 +** *{.!t _ ,В**, lG9 *** *,k* _ *r.*

Gд **+ +*,l. _ ***, lGB ,l.** ilr.* ] ***,

GL {.*,,t *<r.{< _ ,t**, l Gм ,.i<* *,t(* : ***,

н3 *{.,t *** _ ,<*r(, 1к0,l,{.* {.trl. _ ,фr.*,

К2 *+,t **,* _ ***, 1КЗ **r. ++* _ 
'<{<,l._

LG i<*{< *** _ **+ . 1N0 *** +,i* _ *,Btr,

Nз ,l.** **{< - ***, lN4 +r,+ **я( _ ***,

Nб **r. *** _ **i(, 1N8 *** **{< _ +**,

N9 *r,+ +** _ !t {<*, lNд +*,F *** _ *,l.+,

ая документация

'.1 ',l
,|t, 14 ta//-?.:r/



\z]sAz:z":rA л

(обязательная сертификация) 0267084тр
(учетньпi номер бланка)

|. \..

i.l
к.

Е

i",
V!i\

кции, няется деиствие иката соответствия
ок 005 (окп)
ТН ВЭД России

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или компJIекса

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

12 90 900 9

5"7з62
5l2 20 000 9

освещения и визуальнои
arлизации и их части:

NB *** *** _ *r<i<, lND *,** *** _ *r<tr,

NE ,F**< {<** - **r<, lNH,t** *** - *(**,

\тт *** *** *** 1ZL *{,* *rс* _ ***_l]L - э l

ZS *,,l,* **(* _ ***, 2дд ',,t,* 
*d(* _ *(*,F,

л El *,t r. ,(*r. ,l()k,t( 1Et л *** >krF* ***сПu-.LUл-э
E!Е *,К* 

'.*rr 
**r( ']DП' *** **}r ***DL-)LUlчl-э

BN {.+* ,t*{< _ ,l.{<*, 2DД {.** {.*,t _ ***,

I д **!i< *.,K,t _ *** ?И 
^ 

*** **{< _ {.**(
)

NE *+* **r. _ i<r<*, 2NR *{.+ ,Ё** _ i.**,

рF ,{.** *** - ***, 2PG *{,* ,*** - ***,
pq *** **d( _ *,К* 

'РТ 
*** **r< _ 

'<**) -L 
L )

р I )i<*,& *,k+ _ *** 
'q 

д *r.:F **{. _ **{.
, pvl L )

SB *r(+ !t,k,t _ ***, 2SD *,r<r,,(** _ ***,
qtr ,(r.* >t r(,& _ *** )QK *)t(+ *с+* _ ***

, _9r\ ,

SW,k*+ *** - *r(*, 2тА {.16*,<{.* - ***,

J *,К{< +*,t _ *!&*, 2ТМ *** *,&* _ *+*,

Z,.{<* *** _ **,*. 2Vд *r,* *r(* _ {с**

Yq *** *** _ ,{.**. ?xW *r.* *r<* _ ,.r(*.
j -.

ZR,l,** **,в _ ,!*,к, 8Rд,.**,!,k* _ ;l(,F,k,

DE *,k,l. {.,fi,& _ *:{(,F, 9DS **,t, *(,k* _ ,t{(*,

г]Y **х *** _ **{< оtr| *** *** _ ***, /рч ,

EM:8,1,* *,** - *,l.{(, 9ES *r,* *i<* _ ***,

ДG *,е* 
'<*{< 

_ **.t<, 9дн *** +** _ {<r(*, '

{.** {<** - ***, 9вр *,l.* *r.* _ ***

ая документация

14 00 000 0
кJIаcBeToBblxприборов:. -_ .,, | _:

5 7з00
512 90 900 9 П' ,lc*<* *r<* {.** :

IYl

\I/ *** 
'(*r( 

{<**

кая документация
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Руководитель
(заместител ь руковолителя)
органа по сертификации
подпись, инициаJIы. фамилия

Эксперт (эксперты)

М.А. Штуrкин

А..Щ. Рудаков
подпись, инициfu.lы, фамrшия
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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ .

к сЕртиФикдту соотвЕтствиrI
(обязательн ая сертrrфикация)

ЛЬ c-oB.MTt+.B.otzt в

тр 0267085

Штlчкин

А.!. Рудаков
,

(
':

//

(..

\
(

Руководитель
( зЪместитель руководителя )

органа по сертиФикации
подпись, инициалы, фамrrлия

Эксперт (эксперты)
@

(учетный номер бланка)

аняется действие иката соответствия
,од ОК 005 (OKIT)
од ТН ВЭ[ России

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение документации,
которой выпускается продукциJI

5,7360
512 40 000 9
512 90 900 9
60з 50 000 9

текJIоочистители, части
XW *** Х** _ !t<**

кторская документация

5,1364
512 30 900 9
512 90 900 9

ДF *i<* *** _ *,F*

дG *,l.* {(** _ ***

AL ,k** *** _ ***

вд *** {<*rс _ *{.*

ВВ **r, +,t* _ +*,l.

сд *** **r. _ **,F

св *** ,(*+ _ ***

FG,tr(*>l.*<* _ *<**

Fн ,F** {,** _ ***

Рд **,t, 
'<*r< 

_ >&*,k

рв *,l.{. *** _ ***

PD *** *** _ **r(

SB,l,*!fi **+ _ ***

SL *** **>l. _ 
'.*,t

XL *** {с+* _ 
'(**

звуковой сигнализации ) части кторская документация

зб l0 100 0
5зб 10 500 0
зб 10 900 0

редохранители:
JD *,В* *** _ **i.

JS *** **,F _ 
'.*!tc

кV *,t,{. *{<* _ ***

,онструкторская документация

5 7300
5зб 20 i00 8

5з6501109
536 69 900 9
5зб 90 850 0

,оммугационная аппараryра цепей
набжения, в т,ч. блоки управления:

нструкторская документация

5 7з00
5зб 41 100 0

зб 41 900 0
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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ ,

к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI
(обязательная сертифпкачия)

ЛЬ __cдB.MTt+.B.otztB

тр 026 70вб
(учетньтй номер бланка)

р

в
к

k
f)

ffi\

|>к
i>

ции, на кото няется действие се иката соответствия
д ОК 005 (ОКП)

ТН ВЭД России
Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выгtускается продукциJI

04 31 210 0
537 10 990 0

реобразователи напряжения, реле
правлен}ш стекJIоочистителем
KG {,{.* *,В* _ *,l.*

WG :l,*i< *** _ ***

рская докуN{ентация

5,7збз
5зб 50 110 9

зб 50 190 8

рекJIючатели, вкJIючатели :

лZ >t,ь* *** _ ***

DB d<** *** _ **{<

DM *** *** _ ,F*{<

DN *** {<{<* _ ***

DW *** 
'.** 

_ ***

DD i<** *,l.* _ **,t(

F 1.*r< 'r+r. _ ***

DL i<** ,t *r. _ ,t(**

Ен *** i<t r< _ ***

EZ rtr(* *r<rl. _ ,firtrk

FН **Х {сr(* _ ,{(**

GМ **,* *** _ ***

НF *r.* +,i(r. _ !k+*

нн *** ,t(r(r< _ *{<,k

*** **:f _ *i(r}

F *** {.** _ ***

мЕ +** **+ _ ***

RH ***. +rf ,t _ ***
'т'л *r<r( *** *d<*lлt
ZF ,&i.r. {<+* _ ***

HG *,r.* +,в* _ +r.{<

SK **+ *+* _ *r<*

кая документация

5,7з62
536 61 100 0
5зб 61 900 0

FF,l.*{,,F** _ ***

Fт *{<* *** _ ***

документация

5 7з62
536 69 900 9
5зб 90 100 9

нительные и контактные элементы

Д *.** *** _ ***

КХ **.* *+* _ *,}*

KW *** *** _ ***

кая документациJI

Руководитель
(iаместитель руковолителя)
органа по сертификачии

,4j2rйф М.А. Штркин
.- //

v'
подлись, инициаJIы! фамппlя

Эксперт (эксперты)

""д"иa"-"-r**. фr"-*



ПРИЛОЖЕНИЕ ,

к сЕртиФикАту соотвЕтствиrI
(обязательная сертrrфrrкацlля)

J\b __сдB.MTi+.B.otztB

тр 026?087

к,

к:

I
I
i,/

\
к
ti

I

кV
i>

(учетный Holtep бланка)

кции, на няется действие се ката соответствия
од ОК 005 (ОКП)

ТН ВЭД России
Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

зб 69 900 9

5зб 90 100 9

нительные и контактные элементь]
проводов и кабелей

мк *{.r( *r.* _ ***

рская докуN{ентация

4 6621'

5з9 21 300 9
5з9 29 з00 9
5з9 29 980 0

мпы накаlIивания
8Gд ',{,{, 

*,t(* _ ***,

ип: P2lW, РY2lW, R5W, Rl8W, RlOW,

ощность: 21 Вт, 18 Вт, 10 Вт,5 Вт, З Вт,2
, 1.5 Вт, 1.3 Вт, 1.2 Вт, 1 Вт, 0.36 Вт

ин€Lпьное напряжение: |2 В, 24 В
ип цоколя: ВА 15 s, В 10 d, В 8,5 d, ВХ 8,5

ВХ 8,4 d, В 8,З d, W2x4,6d, W2,1x9,5 d
8GP '<** 

**)F _ ***. .

ип: T4W, ТбW, WYSW, W5W, WзW,
,зW, W1,2W

ощность: б Вт, 5 Вт, 4 Вт, З Вт,2,З Вт, 1.2

оминаJIьное напряжение: |2 В, 24 В
ип цоколя: BA9s, W2.1x9,5d, W2х4,б d

8GM !lс*r, ,.** _ ,k**,

ип: C2lW, Cl8W, C5W
ощность: 5 Вт, 10 Вт, 15 Вт, 18 Вт,21 Вт
оминztJIьное напряжение: 12 В, 24 В
п цоколя: SV8,5-8

8GD {.+* {(rF* _ 
'(,Ic*.

п: P21l5W, P21l4W, W21/5W
ощность: 2I 15 Вт, 2| l 4 Вт

ип цоколя: BAYl5d, BAZl5d, W3xl6q,
1x9,5d ,-._

ип: Н1, н7, н8, Hl i
: 55 Вт, 65 Вт, 70 Вт

оминzLпьное напряжение: |2R ,24В
ип цоколя: l4.5s, PX26d, PGJ19-I,

19_2. PGJ19-5

равила ЕЭК ООН Jф З7

Руководитель
(зЪм естител ь руковолителя)
органа по сертификачии
подлись, инициаJIы, фапrптия

Эксперт (эксперты)
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М.А. Штуrкин

А.!. Рудаков
подпись, иницr!а_пЫ, фамtrrия
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российскдя ФЕдЕрАция

прилохtЕниЕ
к СЕРТиФикАТУ СооТВЕТСТВия J\b

(обязат,ельная сертификация)
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няется деиствие се

(учетный номер бланка)

иката соответствия
д ОК 005 (ОКП)

од ТН ВЭД России
Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

з9 21 з00 9
5з9 29 з00 9
з9 29 980 0

мпы накzLпивания гzl,.Iогенные:

8GJ *,{.,l. *** _ *(Я<*.

: Н4, Н15
ощность: 65/55 Вт, 55/15 Вт, 'l5l'l0BT
оминальное напряжение:12 В,24 В
ип цоколя: Р4Зt, PGJ 2Зt-1

вила ЕЭК оон м з7

4 6,700
5з9 32 200 1

5з9 з9 000 0

мпы газоразрядные лля фар головного
механическ}Iх транспортных средств:

8GS ,<** {.** _ ***.

егории: DlS, D2S, DЗS, D4S, DsS
ощность: З5 Вт

ип цоколя: РkЗ2d-2, РЗ2d-2, РЗ2d-З,

ила ЕЭК ооН м 99

44 30 000 8
ровода для зa)кигания и прочие

автотранспортных средств
*** **,& _ *,k*

Kr{ {,** *** _ ***

кв *** *** _ ***

кт. *,l.* *{с* _ ***

структорская документация

25 19 800 9
25 90 000 9
26 10 2l0 9
26 10 890 9
26 20 200 9

026 20 800 9
26 80 200 9

026 80 800 9
026 90 000 9
027 l0 900 0

l80з400
з1 80 910 0

1908500
з2 10 810 0

РД *** *r.* _ :t(Ч<*

PD **r< *** _ ***

PG,B*{, *** _ ***

РК :е** *** _ ,(**

PP,F**,F,&,l. _ ***
*** {з** _ ***
**{< *** _ i<,l.*

U *** {<** _ ***

*,}* *** _ ***
*** rF*+ _ **{<

х *r.{< **,* _ *{<*(

ХВ **{. *.** _ 
'<**

кая документация

Руковолитель
(заместитель рутоволителя)
органа по сертификации

//

t,[i'/tф м.д. штуrкин
о/

Рулаков

подлись, инициалы, фам1,1лия

Эксперт (эксперты)
подIlись, инициаrtы, фамlr"тия
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ПРИЛОЖЕНИЕ ,

к сЕртиФиклу сOOTBETCTBI4я J\b
(обязательная сертифЙкация)

C-DE.MT14.B.01218
02670в9

Изготовитель: "Hella KGaA Hueck & Со.", Германия
Адрес центрального скпада: Hella KGaA Hueck & Со. Versandort: Hella Distribution GmbH, Overlragener Weg
14, 59597 Erwitte, Gеrmапу.

.Щействие сертификата соответствия распространяется на изделия, указанные в сертификате соответствия,
независимо от страны происхо)r(цения этих изделий.

Одобрения типа транспортного средства:
Ng,Ng E-DE.MTO2.B.00008 (Volkswagen Gol{ Golf GTI, Golf R; Golf Plus;Jetta;Golf Variant), Е-DЕ,МТ02.В.0002З
(Volkswagen Passat), E-DE.MT02.B,00093 (Volkswagen Touareg), E-DE.MT02.B.00051 (Audi А8, Audi A8L),
E-DE.MT02.B.00110 (Audi Q7), E-DE.MT02.B.00080 (BMW Х1), E-DE.MT02.B.00022.Pi (520i, 52Зi, 528i, 528i хDriче,
5ЗOi, 535i,535i хDriче, 550i, 550i хDriче, 520d, 525d, 525d xDrive, 5ЗOd,5ЗOd xDrive, 535d, 535d xDгive),
Е-DЕ.МТ02.А.000З2 (Меrсеdеs-Вепz Sрriпtеr 211CDI, 21ЗСDI, 215CDI, 2l6, 2lбCDI, 218CDI, 219CDI, 224,З\lСDl,
ЗlЗСDI, Зl5СDI,316, ЗlбСDI, Зl6NGТ, ЗlбLGТ,318СDI, Зl9СDI,324), Е-DЕ.МТ02.В.0018l.И1 (Мегсеdеs-Вепz
E-Class), E-DE.MT02.B.00259 (Mercedes-Benz SLS-class), Е-DЕ.МТ02.В.003ЗЗ (Mercedes-Benz Тоurismо RND,
Точrismо 15 RND), E-RU.MT02.B.00405 (Mercedes-Benz Actros), E-RU.MT02.B.00428 (It4ercedes-Benz Ахоr),
E-DE.MTO2.B.00295 (MAN TGL 4х2), E-DE.MT02.B.00296 (MAN ТGМ 4х2,4х4), Е-DЕ.МТ02.В.O0З23 (MAN ТGА,
TGX, TGS), Е-DЕ.МТ02.В.00046.П1 (Opel Insignia. Insignia Sрогt Тоurеr), E-DE.MT02.B.00050.P1 (Opel Аstrа, Opei
Astra Sporls Точrеr, Opel Astra GТС), E-DE.MTO2.B.00024 (Ford Mondeo), E-DE.MT02.B.00140 (Fоrd Fiesta),
E-DE.MT02.B.0030l (Fоrd Fusion); E-CH.MT02.B.00l75 (Nissan Jйе), Е-СН.МТ02.В,O0З06 (Nissan Qashqai.
Qashqai+2); Е-СZ.АЯ04.В.00030* (Skoda Fabia), Е_сZ.Ая04.в.000з 1.п1 (ýkoda Roomster)l E-KR.MT02.B.00057 (Kia
Optima), E-KR.MT02.B.00058.Pl (Kia Picanto, Моrпiпg), E-KR.MT02,B.00137 (Hlundai Еlапtrа), E-KR,MTO2.B.00252
(Chevrolet Captiva), Е-КR,АЯ04.В.00086 (Chevrolet Aveo); E-SK.MTO2.B.00053 (Hyundai ix35, Tucson, Tucson ix, LM),
E-SK.MT02.B,00I21 (Kia Sропаgе, SL, SLS); Е-IТ.МТ02.В.00337 (Fiat Ducato), E-IT.MT02.B.00374 (Fiat 500.1, РОСС
DЕ.АЯ04,Е01658 (Iveco AD/AT440T); РОСС ES.MT02.E0549lP4 (Seat 1P Leon), РОСС ES.MT02-E06402Pl (Seat бJ
Ibiza, Ibiza ST); Е-SЕ.АЯ04.В.00l07 (Saab 9-5), E-SE.MT02.B.00292 (Scania К4Х200), E_SE.MT02.B.00432 (Scania
Р8Ю00, R8X200), E-SE.MTO2.B.00063 (Volvo S80), E-SE.MTO2.B.00068 (Volvo ХС70), Е_SЕ.МТ02.В.O0З97 (Volvo FH,
FМ, F.МХ); Е-JР.АЯ04.В.00097 (Honda NC7O0X, NC7O0XA), Е-JР.АЯ04.В.00l00 (Honda Civic 4D). E-JP.MT02.B.00009
(Toyota Highlander), E-JP.MTO2.B.00103 (Mazda 5), E-JP.MTO2.B,00294 (Mazda СХ-5); Е-ВЕ.МТ02.В.00203 (Toyota
RAV 4), Е-ВЕ.МТ02.В.O0З82 (Toyota Land Cruiser 200); РОСС RU.MT02,E06779 (Isuzu NQR), E-RU.MT02.B.00l25
(Peugeot 4007), E-RU.MT02.B.00126 (Сitrоёп C-Crosser), E-RU.MTO2.B.00409 (Сitrоёп С4), E-RU.MT02.B.00447 (Fоrd
S-Max, Galaxy); E-FR.MT02.B.00055 (Peugeot 308, RCZ), Е-FR.МТ02,В.0011З.П1 (Сitrоёп С5), E-FR.MT02.B.00171
(Peugeot З008), E-FR.MT02.B.00207 (Peugeot Раrtпег), E-FR,MT02.B.002'72 (Сitrоёп Jumрег).
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(учетный номер бланка)

няется деиствие се ката соответствия
од ОК 005 (ОКП)

ТН ВЭД России
Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначение документации"
по которой выпускается продукциJI

5 914з
708 29 900 0

етки фар, защитные коргryса,
коративные детали
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НG *** ,К** _ ***

рская документация

13 80 000 0
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'(N(r< 

_ 
'<**

трукторская документациJI

Руководитель
(запl естите.r ь руковолителя)
органа по сертиФикации

.',rr-,/)'
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подпI]сь, ичrlцltалы J фаплилия

Эксперт (эксперты)

^j,n,ounouподпt.Iсь, инициалы, фалtи-,rия


