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п

14зготовитель: ''Акв согро1а[1оп 116.'', Авотрапия, а'т'ак'(е его заводьт|
'' \|г ! ос[ег |пс.''. ([]А:
''ч.1гал| А!по!то|!\е тесппо]ов!е5 Р ['' 1''Ф10 п:еп епш',. Авс!ралия.
''м.|г2апа у соп1р]л!.1. \'А. ' (' п!паег''. '' Акв']. исп]ния:
''!Р| [о-рогз:!о::' : '!РЁ'. ''А&9':. !пония:
''тг]ма5 софога[!оп Р1у 11а.'' (''то$'' ш1а51е!''), Австрапия;
''А!! 5!п9(опр.тп1 [!п!пе0'' 1'яР9''1. |айва,|ь. ки!]й:
"оггкоа0 Ассе55ог|е5 тьа!1апа'', тайлат{д;
''Фцт о{'1'оттп 4\|! РФ 11а''' ("[о11д кап8ег''), Авощ&'1ия.
дейотвие сертгтфиката соответствия распространяет,:я на за'1асвьте части. указанньтс в
сертификате соответотвия и )станавливает\{ьте (согластто катапоту) на автомобили с то1]ар11ь1!1и

знаками| 'тоуо1а''. ''8ш:ш[!'', ''}х1!з:а'т'', "!а'т4 &отег", ''Ё1,шп0а!''. ''1-1оп6а"' ''!]цтттт'тег", '']еер'', ''!от0'''
"ь{а?аа'. ''к1а'', ''м11вв6|в11!'', ''1зо:в", ''сье1/го1е|''' '')о48е''' ''уо1к5*а8еп", ''мегсе6ез_Беп:'''

чень продукции. !]а (отор!1о рас]1ространяется действие оертификата соотвстствия
1(од тн вэд Роосии ]_{аиттеповавие продт,кции

1з2о 20 20о 9
8708 80 з50 9
8708 80 550 9
4016 99 520 9
40] 6 9з 000 7
40]6 99 520 9
8708 80 990 9
7з20 10 110 0
85з6 50 ',110 9
85з5 50 190 8

8539 29 300 9
8512 20 000 9

8708 29 900 9

8708 10 900 9
8708 29 900 9
8708 99 970 9

1ру:киньт подвссок "АРБ''
\!"!ортизаторь1 подвеоки''Акв"
{сптпферь: рулевого 1прав-пения ''ФйБ", тороионь1 подвески |'омв'!

]ат1"тентб"токи "Ф\,1Б''
]ту.'1(и 'омь'' и ш0рнирь! "очв'_],1я д(|мей ]!о !']ес{,.] ре1!]!|овь|е.
]сз']во-п1ет&1л!г.1еокие' по;1и)?етановь'е и полишетано-мет&плические

?ессоры ''Ф\4Б" листовьте' листь] рессор
1ереклточатели

)[ампьгперевост<и
Фарьт' блоки фонарей ()казатоль поворота-/габаритньте огни, 1казатель
1оьорот'|а6аритнь1е ог11и/стоп-сиг|!ал), стоп-сигнальт, фарьт
тРотивотр1ав]{ь1е
-]асти цзова ''Акв'':
. боковьте зап{итньте устройства;
. рас11]ири',1ел!! арок !{олес;

щубьт возл1тсозаборньтс;
. багажпики о уотаново1]нь!!1и комп,тскта\111

]&\{перь] "Акв'' и их части
9стройства сцепяьте механичоскве'1Акв''
;аки топливнь1е ''!опд Рап!е1''
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