
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ



О КОМПАНИИ
Центр сертификации продукции i-Certificate — это команда профессионалов, 
оказывающая услуги по оформлению различных видов разрешительной 
документации. На сегодняшний день наша компания обладает тщательно 
подобранным штатом специалистов, новейшим программным обеспечением, 
а также системой отлаженных бизнес-связей, что в комплексе поможет вам 
провести сертификацию продукции в соответствии с действующими на момент 
заказа стандартами в кратчайшие сроки. 

Заказывая услуги у нас, вы знаете, что для вас работают аттестованные эксперты 
по сертификации продукции, которые прошли аттестацию по техническим 
регламентам, а также в системе ГОСТ Р и других актуальных на сегодняшний  
день системах. 

Наличие необходимого программного обеспечения позволяет нам оказывать услуги 
клиентам из любых регионов Российской Федерации и всего Таможенного союза и 
гарантировать качественное и оперативное проведение процесса сертификации 
вашей продукции. Все документы оформляются в строгом соответствии с 
требованиями законов и нормативных актов Российской Федерации и Таможенного 
союза. Сотрудничая с нами, вы сможете быстро оформить все документы, 
необходимые для своей деятельности, при необходимости получив предварительную 
консультацию у наших специалистов о наиболее подходящей именно для вас схеме  
сертификационного процесса.

МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ КАЖДОГО НАШЕГО КЛИЕНТА И ВСЕГДА НАЦЕЛЕНЫ НА ДОЛГОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.



РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, РАБОТАЯ С НАМИ?

Единый центр приема и регистрации заявок

Гарантию хорошей цены

Сертификацию в аккредитованной лаборатории по испытаниям 
продукции

Сертификацию в аккредитованном органе по сертификации 
продукции

Консультацию и работу с аттестованными экспертами

Оперативную регистрацию работ в реестре

Обширный перечень дополнительных услуг для вашей компании

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, ЧТО ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ЛЮБОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В НАШЕЙ КОМПАНИИ БУДЕТ  

ВЫПОЛНЕН КАЧЕСТВЕННО И ОПЕРАТИВНО.



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

Москва 

Санкт-Петербург

Иваново

Владивосток

Калининград

Новосибирск

Краснодар

Екатеринбург

Йошкар-Ола

Владимир

Самара

Тула

Томск

Омск

Казань 

Кострома 

Нижний Новгород 

Белгород 

Ростов-на-Дону 

Великий Новгород 

Барнаул 

Брянск 

Вологда 

Воронеж

Красноярск  

Тюмень 

Уфа

Хабаровск 

Мурманск 

Ижевск 

Архангельск 

Рязань 

Тверь 

Чебоксары 

Челябинск 

Липецк 

Владикавказ 

Грозный 

Муром 

и многие другие

Россия, Белоруссия, Украина, 
Казахстан, Армения, Латвия

Города:



ПРЕИМУЩЕСТВА

Единый центр приема и регистрации заявок

Штат аттестованных экспертов с многолетним опытом работы

Новейшее программное обеспечение

Наличие аккредитации в системе Росаккредитации и ГОСТ Р

Минимизация расходов за счет передачи и отслеживания 
документов менеджерами i-Certificate

Высокий уровень обслуживания

Полная консультация и предоставление всей необходимой 
информации на протяжении всего процесса сертификации

Индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом ваших 
пожеланий и потребностей

Гарантия получения необходимых документов в указанный срок

Оплата за результат



УСЛУГИ 

Проведение работ по подтверждению соответствия Техническим 

регламентам Таможенного союза

Проведения обязательной и добровольной сертификации  

продукции (ГОСТ Р, ТР)

Проведение обязательной и добровольной сертификации в области 

пожарной безопасности

Оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного 

средства (свидетельство СБКТС)

Проведение испытаний на спиртосодержание

Оказание услуг по оформлению свидетельства о государственной 

регистрации (СГР)

Оказание услуг по оформлению экспертных заключений Роспотребнадзора

Оформление разъяснительных (отказных) писем

Разрешение на применение

Оформление заключений о содержании озоноразрушающих веществ

Экспертиза промышленной безопасности

Оформление сертификата происхождения продукции  

(СТ-1, форма А, общая форма)

Оформление протокола радиологии

Разработка технической документации (Технические условия,  

Обоснование безопасности, Стандарты организации, Инструкции и 

Руководства по эксплуатации)

Сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001, ИСО 14000, 18000, 

22 000 и другие

Сертификация услуги

Аттестация рабочих мест, охрана труда

Оказание услуг по оформлению лицензии МЧС

Оказание услуг по вступлению в СРО

Сертификация ГазПрома

Оформление услуг по оформлению акта БУ

Оказание услуг по оформлению регистрационного удостоверения (РУ)

Центр сертификации предлагает своим клиентам комплекс услуг в области подтверждения соответствия, а также оказывает 
содействие в получении других видов разрешительной документации.



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
В РАМКАХ ГОСТ Р И ТР ТС

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

ТР ТС 006/2011 О безопасности пиротехнических изделий

ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей  

и подростков

ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек

ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов

ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во  

взрывоопасных средах

ТР ТС 013/2011 О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту

ТР ТС 015/2012 О безопасности зерна

ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

ТР Т С 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

ТР ТС 012/2011 О безопасности пищевой продукции

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки  

(не используется оценка соответствия)

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов  

и овощей

ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию

ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания

ТР ТС 029/2012 Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогательных средств

ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением

ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции

ТР ТС О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов  

и изделий 

Оказание услуг по сертификации продукции в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, и в рамках 
системы ГОСТ Р, для отечественных, зарубежных производителей и поставщиков продукции. Наша компания имеет аттестат 
аккредитации и включена в единый реестр органов сертификации Таможенного союза.



СЕРТИФИКАЦИЯ ИСО

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

ISO 22000:2005

ISO 13485:2003

Сертификация ИСО служит для подтверждения того, что 
продукция или услуги компании соответствуют требованиям 
международных стандартов. Несмотря на то, что данный 
вид сертификации является в нашей стране добровольным, 
в некоторых случаях без нее не обойтись. К тому же 
наличие сертификата ИСО является весомым аргументом в 
конкурентной борьбе. 

НАША КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО И ОПЕРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ СЕРТИФИКАТОВ:



ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Строительные и отделочные материалы
(для стен, потолков, полов, лаки, краски, эмали, 
плиты, панели, пленка, обои, изделия профильно-
погонажные, ламинат, линолеум, кровельные 
материалы, теплоизоляция, ковровые покрытия)

Кабельные изделия (кабели и провода, не 
распространяющие горение или огнестойкость)

Автоматические выключатели и УЗО 
(устройства защитного отключения)

Текстиль и кожевенные материалы  
(материалы для изготовления штор, занавесов, 
постельных принадлежностей, элементы  
мягкой мебели)

Средства огнезащиты (огнезащитные вещества  
и материалы для древесины, кабеля, металла)

Огнестойкие строительные конструкции и 
их заполнения (кабельные короба и каналы, 
противопожарные двери и ворота и окна, клапаны 
противопожарные, стеновые сэндвич-панели)

Инженерное оборудование систем 
противодымной защиты (вентиляторы 
дымоудаления, дымоходы)

Пожарная автоматика и сигнализация
(приборы приемно-контрольные и управления 
пожарные, извещатели, оповещатели)

ВОЗМОЖНО ОФОРМИТЬ:

Пожарный сертификат

Пожарную декларацию о соответствии

Отказное письмо пожарной безопасности

Протокол испытаний пожарной 
безопасности

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Наш центр сертификации оказывает услуги по подтверждению соответствия требованиям в области пожарной  
безопасности, установленными Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №241 «Об утверждении 
списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения 
или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, 
подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.10.2010 г. №140). 



ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Специализируясь на оформлении сертификационной 
документации, наша компания представляет 
широчайший спектр услуг. 

ПОМИМО ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, 
КАЧЕСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, У НАС  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

Оформление разрешительной документации

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного  

средства (СБКТС)

Свидетельство о государственной регистрации

Отказные письма

Разработка технической документации



СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ



ОТЗЫВЫ 



ОТЗЫВЫ 



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Консультация с менеджером, оценка запроса, определение 
стоимости работ, сроков и необходимого пакета документов

Предоставление от клиента 
согласованных с менеджером 
документов, заключение договора

Выпуск разрешительной  
документации, регистрация в Реестре

Согласование готовой 
разрешительной документации 
с клиентом

Отправка оригинала договора 
и закрывающих бухгалтерских 
документов

1

2

4

3

5



Адрес: Москва, улица 1-я Миусская, дом 22/24, строение 1, оф. 4
Режим работы: Пн.-пт. 9:30-18:00, сб., вс. — выходные
Тел.: +7 499 110-57-98
E-mail: netlab@i-cert.ru

Адрес: Санкт-Петербург, улица Новорощинская, 4, оф. 1415-1 (БЦ «Собрание»)
Режим работы: Пн.-пт. 10:30-17:00, сб., вс. – выходные
Тел.: +7 (812) 490-74-35
E-mail: netlab@i-cert.ru

Тел.: + 7 (343) 288-78-20
E-mail: netlab@i-cert.ru

Тел.: +7 (861) 205-05-49
E-mail: netlab@i-cert.ru

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ КРАСНОДАР


