
Российскдя ФшдвРАция

сшРтиФикАт соотвш тс твия
(обязатвтьная сертификацтая)

тР 086&03 2
(унетньтй номер бланка)

Рь 02-486 ${'агзаатта, |1ольгца. 1елефон

лъ с-Р[.пБ41.в.01345
(ноп:ер сертификата соответствия)

зАявитшль
(1{а!{менование и ш1есто_

нахож]'{енис заявите-ця)

"|штв&снвмА!!- 5р. а о.о.''. Адрес: А!. .}егоао[!:тэ1<1е202,
+48221з9 04 31. факс -4822739 о4 49.

"1штвкснвмА![ 5р. а о.о.''. Адрес: А!. .!егоао1|глз[!е 202, Ръ 02-486 Рагзааша, |1ольтша.

1елефон +48227з9 04 3|. факс +48 221з9 04 49.

0РгА}{ по свР:49щц{-цид ооо 'сп двБ{от'' ос ''посАдпожсвРт''. ул. \{ясницкая, д.41,стр'4, г.('"''"'.'"' й*.''р.'", ,' ф'ф!,*й, [4осква, Российская Федерация, 101000. |елефон (495) 249-04-16, (985)
'"}'ъ1ъ3:ы4:'ш1{ё"с4}ъ})?0-о+-то' 

',р". ',.^'р!,,'й ,,'',, п!.ощс!ь1[й огЁн, 1о:!оо:зз+о23. Аттестат
аккредитации.}ф РФ€( кш.000|.!|пБ4 ! вьпдан 25.0з.2013 Фелеральной службой по аккредитации.

подтвЁР)кдАвт, что Азл'елия щофильно-погонажнь!е из полимернь|х матери€шов:

пРодукция профиль и3 вспененного полиэтилена т.м. "1п{егс1тегпа11'',

(',ф'р.,'*' 
'о м';Б-ф*""* толщиной от ]0 до 50 мм' €ерийнь:й вь|пуск'

позволяюшая идентифицироваъ объект)

изготовитвль
(наименование и !{есто-
нахожление и ]1 ог0ви!с.|я
продукции)

соотвштствушт тРпБовАн'|ям
твхничвского Рвг)1АмвнтА
(твхничвских РшглАмшнтов)

1ехнттческий регламент о требованиях пожарной
безопасности (Фелеральнь|й закон от 22.07 .2008
12з-Фз) [-лава 3, глава 30' статья 1 34. глава 33,
статья 146.' п.7. [1риложение. таблиць: 3, 27.

:|

реглапп'ентов), 11а соответствие требованиям г.оторого [руппа горючести * [4 (сгшьногорюние) по [Ф€
(-902&з9ту{Ё3,:&Ётъвёт1#ыйеняемости 

- Б3 (легковоспламеняемьпе) по гост {оцоэ-ув;
вь|сокоопаснь|е по токсичности продуктов горения - группа 13 по !-Ф€1 12.\ '044-89 (л.

4.20); дьтмообразулощая способность * А3 (с вь;сокой дьгмообразутощей способностью) по
гост ! 2.\ .044-89 (п. 4.!8)

пРовпдвн}{ь|в исслвдовАни]я г1ротокол испьттаний шо 1 1677м-14 от |6.07.2014г. ФФФ ''сп двБют'' ил
(испь|тАт\|.11я) и [1змвРвн!1]я пР !'посАдпожтвст'" аттестат аккредита![ии ]ч{'ч 1Р|{Б.Р1-].!4!{08 от

2 1 .05.20 10 до 2\ .05 .2015, аАрес: г. €ергиев |1осад

(на'{моноваяие |ею{1]ческого реглламента (]'ехническ'|\

!:
|.пок)мснгь:_ !|г!]\'гав.!еннь|е }аяв!!!елс^: в ор|а!1 ло

ссргификат{и:; в качестве доказательств соответствия
пр0|)кции прсбовап::пят; !сх||!!чс(к0]0 пе!ла\|ен|а
! ! е\ничсс!(их [}е!л]\|ен !ов)}

сРок двйствия спРтиФикАтА соотввтствия
Руковолитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись' иницишьт, фашти_пия

3ксперт (экспертьт)
подли(ь. ини|1!тпльп. фами:ия

-/
-,/,' ,/ ,/./'/' -/'' - '4.,7 9.Ф. [11ирокова

\--'

код тн Б3! России
3916 10 000 0

--_ по _* 16.07 201,7

т€хническая документация изготовител'1
йесто нанесения знака обрашения|1а рь!нке: на сопроводительной
техническои документации.

17.07.20\4

/"? -э-:
\,./1"{)'(;

005 (окп)
57 72\0

А.8. Беляков


