Схемы сертификации
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»:
В форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).
В форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д)

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»:
В форме сертификации (схемы 1с, 2с, 3с).

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»:
В форме сертификации (1с, 3с, 9с)
В форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д,5д, 6д).

ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой продукции»:
В форме сертификации (схемы 1с, 2с, 3с).
В форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д).

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:
В форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).
В форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д).

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»:
В форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с, 7с);
В форме декларирования соответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 5д, 6д).
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