СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

О Е М - P A R T N E R

О ПРЕДПРИЯТИИ
КРУПНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
В КЛАССЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 кВ
Основное направление деятельности предприятия - производство решений и оборудования
для электроснабжения объектов предприятий различных отраслей.
Предприятие производит качественную и надежную для эксплуатации продукцию с широкими
возможностями по реализации системного подхода при строительстве, реконструкции и
модернизации систем электроснабжения.
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лет
успешной
работы

7000

квадратных метров,
современное
производство

300

благодарных
клиентов

3

2019
2017

2015
2013
2011
Начало серийного
производства низковольтных комплектных устройств
серии «Тана».

2009

Начало производства
НКУ серии «Московия»,
КСО-298 К, малогабаритных подстанций
МБКРП, МБКТП.

Начало сотрудничества
с LSIS по сборке
вакуумных выключателей
серии Rusol RS.
Разработка решений
для солнечных
электростанций.

Разработка
конструкторской
документации
на шкафы КРУ 35 кВ
с воздушной
изоляцией.

Начало сотрудничества с Siemens:
выпуск КРУЭ (8DJH,
8DA10, NXPLUS C),
КРУ NXAIR, НКУ
Sivacon S4.

2020

Запуск второй очереди производства
распределительных устройств серии КСО «Онега».

Выпуск щитов
системы
управления
(ЩСУ)

2012
2008

2010

Открытие завода,
запуск первой очереди производства
распределительных
устройств серии
КСО-6(10) «Аврора».

Запуск первой очереди производства
б л о ч н о - м о д ул ь н ы х
зданий в бетонной
оболочке.

35 кВ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Начало производства
подстанций новой
серии БКТП(Н), комплектных распределительных устройств
серии КСО-S6.

2014

2016

2018

Начало
производства
распределительных
устройств КСО-298
М, КРУ «Элегия».
Запуск второй
очереди
производства
блочно-модульных
зданий в оболочке
«сендвич».

Начало
производства
распределительных
устройств КРУ,
КРУ-М серии
«Московия»,
шкафа телемеханики для интеграции
объектов в АСУТП.

Разработка
решений для
ретрофита КСО,
КРУ на базе
вакуумных
выключателей
Rusol RS.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

цех
металлоизделий

6

цех
электрощитов и
выключателей

цеха
производства
подстанций

отгрузочноскладской
комплекс
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОИЗВОДИТЬ В ГОД:

2500

распределительных
устройств среднего
напряжения

bnk-azov.ru

1500

вакуумных
выключателей

240

низковольтных
комплектных
устройств

200

подстанций в
блочно-модульных
зданиях
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Группа технического
(предпроектного)
сопровождения

8

ОТК

ОТК
Конструкторскотехнологическое
подразделение

ОТК

ОТК
Подразделение
технического
контроля

Сервисномонтажное
подразделение
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ООО «БНК» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКАМ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
• Предпроектное обследование объекта (аудит объекта);
• Разработка технических решений для систем электроснабжения.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА И МОНТАЖ:
• Изготовление продукции полной заводской готовности;
• Комплектная поставка продукции в любой регион России и СНГ;
• Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Обучение персонала Заказчика;
• Оперативная техническая поддержка с выездом на объект заказчика;
• Замена вышедших из строя комплектующих;
• Профилактическое обслуживание оборудования по запросу.

ПРИОБРЕТАЯ ПРОДУКЦИЮ ООО «БНК»,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
bnk-azov.ru
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

ЦЕХ ПОДСТАНЦИЙ: 3042

кв . м .

ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ:
1480 кв . м .

АБК: 540
ЦЕХ ЭЛЕКТРОЩИТОВ: 1860

кв . м .
кв . м .

2009
• КРАН МОСТОВОЙ 2-Х БАЛЛОЧНЫЙ,
20/5 ТОНН

2012
2011
• AMADA AE255 NТ
• AMADA HFE M2 1003
• ШИНОГИБ ALFRA
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2008

2017

• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АБК И 1-ГО
ЦЕХА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
2-ГО ЦЕХА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2015
• AMADA TOGU-EU
• AMADA HFE M2 5012

2018
• AMADA AE2510 NТ

• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1-ГО ЦЕХА КТП
• ОПАЛУБКА ББП И КАНТОВАТЕЛЬ

2013
• КРАН МОСТОВОЙ 1-БАЛЛОЧНЫЙ, 5 ТОНН
• КОЗЛОВОЙ КРАН

2015
• КРАН МОСТОВОЙ 2-Х БАЛЛОЧНЫЙ, 32 Т.

2018
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2-ГО ЦЕХА КТП
• ОПАЛУБКА ББП2

ОПЫТ ПОСТАВОК:

БОЛЕЕ 30 РЕГИОНОВ РОССИИ
АБХАЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ,
КАЗАХСТАН
Мурманск

Санкт-Петербург

Москва
Норильск

Нижний Новгород

Магадан

Екатеринбург
Казань
Якутск

Азов
Самара
Краснодар

Челябинск
Омск

Новосибирск

Иркутск

Хабаровск

Владивосток

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ У НАШИХ
КЛИЕНТОВ БЫЛО БЕСПЕРЕБОЙНОЕ И
УПРАВЛЯЕМОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
bnk-azov.ru
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ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Вакуумные выключатели серии Rusol RS (Russian Solution) с пружинно-моторным
приводом выпускаются на заводе «БНК» по лицензии компании LS IS (Южная
Корея) с 2017 г.
Выключатели эксплуатируются в составе распределительных устройств КСО,
КРУ, КРУН, ЯКНО и других установок для коммутации номинального электрического тока и токов короткого замыкания за минимальное время.
Предприятием ООО «БНК» реализованы решения для ретрофита КРУ, КСО на
базе вакуумных выключателей Rusol RS. Являясь аттестованным сервисным
центром LS IS, мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание
оборудования с постоянным складским запасом всех комплектующих.
На данный момент по всему миру установлено и эксплуатируется > 1 000 000
вакуумных выключателей LS IS.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Охлаждение происходит естественным образом, не требуется установка устройств
дополнительного охлаждения и вентиляции даже на токи 4000 А и 5000 А;
Высокие технические характеристики, а также проверенное временем качество и
надежность оборудования LSIS практически не накладывает ограничений в возможностях применения вакуумных выключателей на предприятиях различных отраслей;
Механический ресурс – 30 000 циклов;
Ресурс отключения тока КЗ – 100 раз;
Полное время отключения – 35 мс;
Время включения – 50 мс.

12

Ретрофит КСО-366
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

Значение

Номинальное напряжение Ur, кВ

6/10/15/20/35

Номинальный ток Ir, А

630; 1000; 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000

Номинальная частота fr, Гц

50/60

Номинальный ток короткого замыкания Isc, кА

12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50

Полное время отключения, с

0,035

Номинальный коммутационный цикл

О-0,3с-ВО-15 с-ВО

Катушка включения, В

220 В пост.тока,
220~250 В пер.тока
110 В пост. Тока,
100-130 В пер. тока

Независимый расцепитель, В

220 В пост.тока,
220~250 В пер.тока
110 В пост. Тока,
100-130 В пер. тока

Напряжение управления

Вспомогательный контакт

4НО, 4НЗ; 5НО, 5НЗ; 10НО, 10НЗ

Исполнение

Стационарное/Выкатное

Расстояние между центрами полюсов для опции Р, мм

150/210/275/300/320

Масса выключателя, кг

70-430

bnk-azov.ru
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Предприятие ООО «БНК» серийно выпускает следующую линейку оборудования среднего напряжения серии «Московия»:
КСО-S6 «Московия» - шкаф для экономичной модернизации и обслуживания;
КРУ «Московия» - шкаф с повышенной надежностью и безопасностью для
персонала, с разделенными изолированными отсеками, системой механических и электромагнитных блокировок и выдвижным силовым выключателем;
КРУ-М «Московия» - шкаф с выгодными уменьшенными массо-габаритными
показателями;
КРУ-RS «Московия» - шкаф с высокой эксплуатационной надежностью.
КСО-S6 «Московия»

КРУ-М «Московия»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Компактные габариты;
Гибкая сетка схем, позволяющая реализовать любые схемные решения РУ;
Безопасность обслуживания;
Наличие видимого положения ножей заземляющего разъединителя;
Коммутационные аппараты не требуют обслуживания на протяжении всего
срока эксплуатации;
При реконструкции существующих РУ есть возможность увеличения количества присоединений.
КРУ «Московия»
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КРУ-RS «Московия»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Значение
КСО-S6 «Московия»

КРУ «Московия»

КРУ-М «Московия»

КРУ-RS «Московия»

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

6; 10

6; 10

6; 10; 20; 35

Номинальный ток, А
-главных цепей
-сборных шин

630; 1000
630; 1000

630-4000
1250-4000

630-1600
1250-2000

630-4000
1250-4000

Ток термической стойкости, кА

20

20; 25; 31,5

20; 25

20; 25; 31,5; 40; 50

Номинальное напряжение цепей
управления и сигнализации, В:
-при постояном токе
- при переменном токе
- цепей освещения

110; 220
100; 220
12

110; 220
100; 220
12

110; 220
100; 220
12

110; 220
100; 220
12

Вид изоляции

Комбинированная
(воздушная и твердая)

Комбинированная
(воздушная и твердая)

Комбинированная
(воздушная и твердая)

Комбинированная
(воздушная и твердая)

Наличие изоляции
токоведущих шин

Неизолированные шины

Неизолированные шины,
частично изолированные шины

Неизолированные шины,
частично изолированные шины

Неизолированные шины,
частично изолированные шины

Условия обслуживания

С односторонним
обслуживанием

С односторонним и
двухсторонним обслуживанием

С односторонним и
двухсторонним обслуживанием

С двухсторонним обслуживанием

Климатическое исполнение по
ГОСТ 15150-69

У3

У3

У3

У3

Степень защиты по
ГОСТ 14254-96

IP30

IP30, IP31

IP30, IP31

IP41

Срок службы, лет не менее

25

25

25

30

bnk-azov.ru
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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ЭЛЕГАЗОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией Susol RMU - это компактное решение для распределения
электроэнергии с вакуумным выключателем для сетей на напряжение до 24 кВ. КРУЭ имеет различные варианты комплектации, что
позволяет решить практически любые задачи в распределительных сетях 6, 10, 20 кВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Экономия затрат: не требует технического обслуживания; занимает минимальное пространство; максимальная готовность к работе;
модульная конструкция;
Безопасность: резервуар безопасен для прикосновения оперативного персонала; система оперативных логических блокировок;
встроенные механические индикаторы состояния коммутационных
аппаратов на мнемосхеме; клапан для сброса избыточного давления, в случае возникновения внутренней дуги в резервуаре; резервуар с элегазом проходит испытания на стойкость к внутренней
дуге;
Конструктивные особенности: возможна эксплуатация в агрессивной среде: пыль, влага, грязь, соляной туман; трехпозиционный
выключатель нагрузки: ВКЛ-ОТКЛ-ЗАЗЕМЛЕНО; одиночные ячейки
соединяются между собой в любом порядке - без работ с элегазом
на месте; управление силовым выключателем местное или дистанционное; коммутационные аппараты и токоведущие части находятся в герметичном резервуаре, обеспечивающем независимость от
воздействия окружающей среды.
Долговечность: заводской заправки элегазом хватает на весь срок
службы 40 лет.
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Ячейки с функцией расширения L, F, C

Ячейки без функции расширения LFL, LCL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

bnk-azov.ru

Значение

Номинальное напряжение, кВ

7,2

12

24

Номинальная частота, Гц

50/60

50/60

50/60

Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ

42

42

50

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ

75

75

125

Номинальный ток рабочей системы шин, А

630

630

630

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, 3с, кА

21

21

21

Номинальный ток включения короткого замыкания, кА

63

63

63

Номинальный выдерживаемый ток дуги (1s, AFAL), кА

21

21

21
34

Номинальное давление газа, кПА

34

34

Минимальное давление газа, кПА

14

14

14

Степень защиты моноблока/бака с элегазом

IP3X/IP67

IP3X/IP67

IP3X/IP67
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НКУ «МОСКОВИЯ»
НКУ «Московия» - низковольтное комплектное устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной или изолированной
нейтралью, защиты электрооборудования от токов короткого
замыкания и перегрузок, а также для управления, сигнализации, измерения.
НКУ «Московия» применяется в качестве распределительных
устройств со стороны низшего напряжения (РУНН), комплектных
трансформаторных подстанций, а также главных распределительных щитов (ГРЩ), ЩСУ, ЩСН, ЩР на токи до 6300 А.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Разнообразие конструктивных решений;
Простое и удобное обслуживание;
Высокая надёжность;
Эргономичный дизайн;
Многоступенчатая защита, высочайшая эффективность: мощная
система блокировок обеспечивает максимальную защиту персонала;
Быстрый доступ к устройствам для регулировки и настройки;
Гибкая модульная система с небольшим числом компонентов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ

0,4; 0,69

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,69; 1

Номинальный ток сборных шин, А

до 6300

Номинальная частота, Гц

50

Система заземления по ГОСТ 50571.2

TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

Ток термической стойкости, кА

до 100 кА

Ток электродинамической стойкости, кА

до 220 кА

Внутреннее секционирование

до 4b

Вид обслуживания

одностороннее, двухстороннее

Габаритные размеры, мм:
• ширина

bnk-azov.ru

• глубина
• высота

440, 630, 820, 1010,
1200, 1390, 1580, 1170,
1960, 2150, 2340
440, 630, 820, 1010
2025, 2215, 2405

Степень защиты по ГОСТ 14254

До IP54 (включительно)

Срок службы до списания, лет

25
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ЗДАНИИ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ БК(Р,Т)П(Н)
Блочно-модульные здания в бетонной оболочке типа БК(Р,Т)П(Н) производства ООО «БНК» успешно эксплуатируются на различных объектах с повышенными требованиями к надежности и безопасности электроснабжения.
Подстанции представляют собой комплектные подстанции в блочно-модульных зданиях, выполненные в бетонных оболочках полной заводской готовности с одним и более силовыми трансформаторами мощностью до 2500
кВА.
Подстанции предназначены для электроснабжения городских, жилищно-коммунальных, общественных, инфраструктурных объектов, а также для
электроснабжения коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Полная заводская готовность подстанции, подразумевающая:
- комплектацию комплектными распределительными устройствами и силовыми трансформаторами, кабельным сооружением с металлоконструкциями и всеми необходимыми системами собственных нужд, освещением,
отоплением, вентиляцией, ОПС и др.;
- подготовку подстанции для интеграции в ТМ/АСУ для дистанционного автоматизированного контроля за состоянием и режимом работы подстанции.
Модульная конструкция позволяет:
- строить крупные РП (РТП) из неограниченного числа блоков;
- обеспечивать удобную транспортировку;
- установить подстанцию в условиях дефицита земельной площади;
- обеспечить совместимость с дизайном городской архитектуры.
Повышенная сейсмостойкость: до 9 баллов по шкале MSK-64.
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА*

до 2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

до 20

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

до 1600

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 5000

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 **

У1; УХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP23

Срок службы, лет

не менее 25

* - установка трансформаторов 1600, 2500 кВА является нетиповым решением. При заказе необходимо проконсультироваться со специалистами
OOO «БНК». При установке силовых трансформаторов мощностью 1600, 2500 кВА ток сборных шин на стороне РУ-0,4кВ будет составлять 3200 А
и 4000 А соответственно. Силовой трансформатор мощностью 2500 кВА возможно установить только с сухой изоляцией.
** – при температуре окружающей среды на объекте эксплуатации ниже -25°С, БК(Р,Т)П(Н) изготавливается (заказывается) в северном исполнении
(наличие электрообогрева отсеков РУ, наличие ставней на жалюзийных решетках вентиляционных проемов, утепленные двери и ворота).
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ЗДАНИИ ТИПА К(Р,Т)П(Н) «СЭНДВИЧ»
Комплектные подстанции в блочно-модульном здании типа К(Р,Т)П(Н) «сэндвич» - это детально проработанные системные решения в соответствии с требованиями Заказчика.
ООО «БНК» изготовило подстанции для таких предприятий, как: ООО «Сименс» (для нужд
Новороссийского цементного завода), ОАО «Связь инжиниринг» (для строительства солнечных электростанций), ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России (для нужд аэродрома «Ахтубинский») и др.
Решения на базе К(Р,Т)П(Н) «сэндвич» дают возможность проектирования блочно-модульных зданий различных размеров в виде одного или нескольких транспортных блоков высокой заводской готовности.
Конструктивное исполнение К(Р,Т)П(Н) из сэндвич-панелей по параметрам утечки тепла,
как минимум вдвое превосходит показатель бетонных конструкций, а значит, их применение в районах с холодным климатом более предпочтительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Полная заводская готовность подстанции, подразумевающая:
- комплектацию распределительными устройствами, силовыми трансформаторами,
кабельным сооружением с металлоконструкциями и всеми необходимыми системами
собственных нужд, освещением, отоплением, вентиляцией, ОПС и др.;
- подготовку подстанции для интеграции в ТМ/АСУ.
Модульная конструкция позволяет:
- строить крупные РП (РТП) из неограниченного числа блоков;
- реализовать сложные нетиповые решения в соответствии с требованиями Заказчика;
- обеспечивать удобную транспортировку, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
- установить подстанцию в условиях дефицита земельной площади под застройку;
Повышенная сейсмостойкость: до 9 баллов по шкале MSK-64.
Гибкое применение комплектующих по соотношению цена-качество;
Огнестойкость.

22

bnk-azov.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметра

Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА*

до 3150

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

до 35

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

до 4000

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 6300

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
- с маслонаполненным герметичным трансформатором

нормальная

- с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

облегченная

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP23

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 **

У1; УХЛ1

Срок службы, лет

не менее 25

* - установка силового трансформатора мощностью 3150 кВА является нетиповым решением, при заказе необходимо проконсультироваться со
специалистами.
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA-2018 «БНК» ИЗГОТОВИЛ
ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ:

стадиона
«Ростов-Арена»

Ворошиловского моста
в г. Ростов-на-Дону

аэропорта
«Платов»

гостиницы
«Марриотт»

зоны отдыха на
берегу реки Дон

«БНК» ИЗГОТОВИЛО ЗРУ И КОНТЕЙНЕРА БМИУ ДЛЯ 6 СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В:

Республика Бурятия
(с. Бичура)

bnk-azov.ru

Алтайский
край (с. Майма,
с. Онгудай)

Республика
Башкортостан
(с. Исянгулово)

Саратовская область
(г. Пугачев, с. Орлов Гай)
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МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМ ПРОДУКЦИЮ ВМЕСТЕ С ВАМИ,
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РЫНОЧНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ

ГОСТ Р
Предприятие сертифицировано
по международной системе менеджмента качества ISO 9001:2015.

Предприятие аккредитовано в СРО на право выполнения работ по
ГОСТ Р
строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального
строительства.

ГОСТ Р

ГОСТ Р

Соответствие
безопасности,
подтверждено
системе ГОСТ

продукции стандартам, требованиям качества и
сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64
сертификатами, декларациями о соответствии в
Р.

Отдельные продукты имеют иные сертификаты на соответствие:
противопожарной защиты, пожарной и промышленной безопасности, единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам и др.
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+7 (863) 285-03-85
info@bnk-azov.ru

