
Р о с с иискАя Ф ш'дш РАцу1я
свРтиФикАт соотввтствия

(о6язагвтьная сертификация)

]\} _-0:!!.|1Б4]Ё.014]9 тР 066&10?
(номер сертификата соответствия) (унетньтй номер благтка)

зАявитш]ль "1штвкснвмА!! 5р. а о.о.''. Адрес: А!. .}егоао1|тт з||е 202,02-486 !?'агваатта' [!ольтпа. 1елефон +48

(;- 227з9 04 31, факс +48221з9 04 49.
|!ахоА 1ение заяви де.гя)

изготовитвль "1штвкснвмА!! 3р. : о.о.''. Адрес: А1. ]егоао1|ттз[|е 202, 02-486 \['агэааша' |1ольтша. 1елефон
+48227з9 о4 31, факс +48221з9 04 49.(на11п{енование }1 !1сс1ю-

}1ахож]{сние и]гот овите_пя

пролукшии)

о=-Рщц до !д]]д9цц4ццц ,,посАдпожсвРт" ооо ''сп двБ}0т". ул. \4ясницк ая, д.47'сч.4,г'
:1;т*н:;"::;#;::::т*:ж;;ганапосертификат{ии' йосква, Российская Федерашия, 101000.1елефон (495)249-04-16, (9в5)

220-65-69, факс (495) 249-04-|6, адрес электронной почть1 [тге@зр6е6ш1.гц. Ф[РЁ: 1025005з34023. Аттестат

аккредитации ш9 Росс кш.000 1 . 1 1пБ4 1 вьтдан 2;5 ,03.2013 Федеральной службой п0 аккредитации.
подтввР)кдАвт' что [рофиль пластиковьпй из вспененного полщретана с клеевь|м

слоем и без клеевого олоя; толщиной от 30 до 50 мм' т'м.
''[п{егс1теба11''; €ерийньтй вьтгуск.

тРвБовАниям
РвглАмвнтА

РвглАмвнтов)

г{Родукция
(информация об обьскте сер'ги(;икатцти,
|]озвошющш идетттпфишировагь объек:)

соотввтствувт
тпхничшского
(твхничвских

1ехнический регламент о щебовани"" п'*^р"'!код вкпс
безопасности (Фелеральньтй закон от 22.07.200$ }'{

12з-Фз) [лава 3, глава 30, статья 134, глава 33,
статья |46., л. 7, |1рттложение, таблиць] з , 27 , 281'(паимснование технического регламента (техничес1(их

ре] _|0\|с,! [ов ). на соо] ве] с ! в!|е п ребованиям ко :ороп о
(которьтх) проводилась сертификапия)

гост 30244-94; щуппа востш1аменяемости
29. группа гор}очести _ 14 (сильногор+оние) по

- Б3 (легковоспламеняемь1е) по гост з0402-9

код тн Б3! России
. з916 90 900 0

вь]сокоог1аснь1е по токсичности продуктов горен}бт - щуппа ]3 по [Ф€т 12.1.044-89 (п.

4.20); дьтмообразуюшая способность - А3 (с вь{сокой дымообраз}'1ощей способностью) по

гост 12.] .044-89 (п. {. ! 8)

пРоввдвннь!в исслвдовАния [1ротокол испь|таний -}[р !473гй-|5 от 09.02.2015г. 14спь:тательная
(исшь!тАн'|я) и измвРвншя лаборатория пожарной безопасности ''|1Ф€А[[1ожтвст'', аттестат

аккредитации регисщационньтй номер тРпБ.кш.ин08 от 01.09.2014 до 20.05.2015' адрес: г. €ергиев |1осад

пРвдстАвцвннь!в докумвнть1 техническая документация изготовителя'
€ертификат соответствия системьт менеджмента качества 15о 900 1 -20 1 1

(|50 9001:2008) м 5т.к]_].0001.Р39431 от 10.02.2015г., вьтдан ос ооо
''€1(-[рупп'' м Росс кш.з 1 19 1.04жнч0.

нанесени'1 знака обращен}1'{ на рь{нке: |1аизделии, на тФе (упаковке), на сопроводительной технической

свРтиФикАтА соотввтств!4я с 10 '02.20];5 по 09.02.2о|8

Руководитель
(замес: ител ь р}ководителя)
органа по сертификации
]1од!1ись, инициальт, фашти:;ия

3ксперт (экспертьт)
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-,/,,я.о..|1аскина

А.Б. Беляков
подпт]сь' ини!ишьт, фамилия


