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ллс.л.00003
Щействителен до
30 августа 2026 г.

Орган по аккредитации ААЦ

Испытательный

центр

<<Аналитика>>

удостоверяет, что

углеродных

АО (НИИграфит>>

материалов

Юридический и фактический адрес: lll524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.2

аккредитован в соответствии с требованиями
Междуна родного станда рта

ISO/IEC 17025|2017

(гост ISолЕс

17025,201 9).

Аккредита ц ия подтверждает техн и ческую ком петентность
и функционирование системы менеджмента центра.
Область аккредитации приведена в Приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего аттестата.

Управляющий
органом по аккредитации
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И.В. Болдырев
30 августа 202I г.
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t|721^8, г. Москва, ул. КржиэrсаЕовского, д. 14, KopIryc 3, атаяс 2, пом.

+7(495)108-58-37

e-mail: info@aac-analitica.ru
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Аттестат

аккредитащии

лtь

ллс.л.00003
Щействителен до
30 августа 2026 г.

Орган по аккредитации ААЦ

Испытательный

центр

<<Аналитика>>

удостоверяет, что

углеродных

АО (НИИграфит>>

материалов

Юридический и фактический адрес: tll524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.2

аккредитован в соответствии с требованиями
Междуна родного станда рта

ISO/IEC 17025|2017
(гост ISолЕ,с 17025-20

19).

Аккредита ц ия подтверflцает техн и ческую ком петентность
и функuионирование системы менеджмента центра.
Область аккредитации приведена в Приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего аттестата.

Управляющий
органом по аккредитаци[I

И.В. Болдырев
30 августа 202I г.
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117218, г. Москва, ул. Крэкижановского, д, 14, корпус 3, этаrrс 2, пом.
+7(495)108_58-37

e-mail: info@aac-analitica.ru

XVI, ком. 6
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Association of the Analytical Centers "Analitica"
Accreditation Body
Full МеmЬеr and Signatory to IIАС and АРАС
IVlutual Recognition Аrrапgе ments

Ассrе ditation certific ate
ль ллс.л.00003
Valid

tiII
August 30, 2026

Accreditation Body ААС "Analitica" certifies that

The Testing Center for СаrЬопiс Materials
of the JSC ooNllgraphit"
Legal апd actual address: 2, Blektrodnaya str.o Moscow, Russiao

is accredited in ассоrdапсе rvith
the requirements of International Standard

lll524

ISO/IE,C 17025:2017

(GOST ISO/IEC 17025-20 19).

This accreditation confi rms technical соmреtепсе
and ореrаtiоп of the сепtеr management system.
The scope of the сепtеr accreditation is described in the
Appendixo which is ап integral part of this Certificate.

Head of
Accreditation body
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LL7218,MoScow'IfuzhizhanovskogъWъld.3,floor2,apt.xvI,room6
+7(495) 108-58_37

e-mail: info@aac-analitica.ru

r. Boldyrev
August 30, 202I

