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ТР ТС СЕРТИФИКАТ ТР ТС ДЕКЛАРАЦИЯ ТР ТС 

«СИЗ» 

ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

Серия на 5 лет 
Партия на 1 

год 

Серия на 5 

лет 

Партия на 1 

год 

20000 р. 

+ стоимость 

испытаний и 

анализа пр-ва* 

      12000 р. 

+ стоимость 

испытаний* 

17000 р. 

+ стоимость 

испытаний* 

10000 р. 

+ стоимость 

испытаний* 

«ТЕКСТИЛЬ» 

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции 

предназначенной для детей и 

подростков» 

ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции 

легкой промышленности» 

На 1 год 6000 руб. 

На 3 года 10000 руб. 
На 5 лет 14000 руб. 

   

+ стоимость испытаний* 

На 1 год 6000 руб. 

На 3 года 8000 руб. 

На 5 лет 10000 руб. 
 

 

+ стоимость испытаний* 

«МАШИНЫ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного 

оборудования» 

 

На 1 год 14000 руб. 

На 3 года 18000 руб. 

На 5 лет 22000 руб. 

   
+ стоимость испытаний* 

 

5000 руб. 
 

 

+ стоимость испытаний* 

 

ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и 

оборудования» 

 

На 1 год 13000 руб. 

На 3 года 17000 руб. 

 

5000 руб. 

На 5 лет 21000 руб.  
 

+ стоимость испытаний* 

+ стоимость испытаний*  
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ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная 

совместимость 

технических средств» 

 

На 1 год 13000 руб. 

На 3 года 17000 руб. 

На 5 лет 21000 руб. 

 
 

+ стоимость испытаний* 

 

На 1 год 10000  руб. 

На 3 года 14000 руб. 

На 5 лет 18000 руб. 

 
 

+ стоимость испытаний* 

«ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ» 

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 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию»; 

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств». 

 

 

 

4000 руб. 

   

+ протоколы испытаний* 

* - Стоимость испытаний и анализа производства рассчитывается по запросу. 

                        На все работы возможна рассрочка платежа на срок до 3 месяцев. 

 

Контактное лицо: 
Васильева Татьяна Васильевна 
8-800-500-17-30 - звонок бесплатный 
тел.: 8 (4932) 32-46-58, 37-18-11; 
почта: ocert@isuct.ru 
сайт: www.regiontest.ru 
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