
РоссиискАя ФвдвРАцу1я
с ш РтиФикАт с о о_тв ш т с твия

' 1ос!з,ччпьнаясертифйац"'л)

'$р

зАявитшль''свкР!-окБАБ''.Адрес:
(наименование , ',".,.- 8- 10*з3 472651 000. факс
нахо'^с!снис {шви !еля )

с-гк.пБ41 .Б:0|249 тР *8828,32
(ноптер сортттфиката соответствия) (унетньтй номер бланка)

43 Боц1еуаг6 6аг!6а10! гк-69170, тАкАкв, РкАшсв, Франция. 1елефон
8- 1 0+3 3 47 5 50699 5, е_гпа !1 9ег{1ог@9ег{1ог. согп.

' 

":."'

, '1'--,|

,-' ',

изготовитвль
(ттаттптснованио !т т:есто]
нахож]е}п1е ]{3готов!1те11я

продукции.)

оРгАн по свРтиФикАции ооо'''сп двБют'' ос ''посАдпожсвРт''. ул. мясницкая, д.41,отр.4,[.

''свкг!ок тАкАкв 31х[€ (р1ашз)"'Адре":43 8оц|еуаг6 6аг1Ба16| Рк-69170, тАкАкв,
гкАшсв, Франция 1елефон 8-10+33 +|7265|о00, факс 8-10+3з 475506995.

лриложени1о бданк.]\гч 01 1 1079.
€ерийнь;й въ1пуск. ]

(наимеп:ованг;е и т1естонахождение оргат+а ло сертификаг1ии йо0ква, Роо6ийская Федерашия, 10 1000' тел. (495) 249-04-16, (985)
вь!_1!!вше!о сеп:и,бикат соо!ве!с|вш)
2тбз5-69.ф;кс(4'5''49-04-16. Ф|-РЁ: 10250053з4023. Аттестат рег. }\э Росс к(-.,.0001.1!пБ4! вьпдан 25.03.20!3г.
Фелеральной службой по аккредитации.
подтввРждАвт' что €портивньте напольйьтё [!8* покрьттия' тол.щина от 1,50 до
п Род}'кцй 12.0б мм, вес от 1 

'35 
кг7 м2 до 1 .4) кг|м'. торговь!х марок по
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(информашия об обь''кгс ссрги('::каши.
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тпхничвского
(твхничвских

тРвБовАн1!'1м
Рвш1АмвнтА

РвглАмшнтов)

|ехнический регламент о требованиях пожарной
безопасности,(Федеральнь1й закон от 22.07 .2008
12з_Фз) |!о табд. 3,27: группа воспламен'1емости

(наи}1енованиетехшического регламента (теш1ических * 82 (умеренновоспламеняемьге) по !-Ф€1
рсгла усн !ов ). на с00! ве ! с ! вие : ребованияп: ко !оро! о 30402-96 м сшоо пас н ь|е по то кси!! ности пролу ктов]
'ьъЁЁЁ'!нч"#;,ннытР!1Б'у6ст !2. 1.044-89 к". +й;, ,'й"о|!|Б''' .""."о"".'' _'д'|.-
умеренной дьтмообразутощей способностью) по гост 12.1.044-89 (п.4.1$);щуппа
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распросщанения пламени по поверхности - Р|{1 по гост Р 510з2-97 (нераспространяющие).
1(ласс пожарной опасности |([у12.

пР0ввдвннь|в исслвдовАния 1. |[ротокол ,.п"'''"]й шр'от+ум-: 3 от 26.06.2013г. ФФФ "сп двБют"
(испь1тА11|т'1) и измвРвншя ил пБ ''посАдпожтвст1', !ег: }'п{! тРпБ.кш'иЁ08 от 2\.05.2010'
2. Акт о результатах ан€шиза состояни'1 производства ]тгч0'126б-ао от 24.05.2013 г. ФФФ ''сп дрБют'' ос
''посАдпожсЁРт'', Росс к(-.,.000 |. | ! пБ4 ! от 25.03.20 !3г.

4|!4с'!1 ывнныщ до{умвцт
(док}уен!ь|. прс]с!авленнь|е зшвиге]еч в орган по
сертит[:ика:гии в !(ачес ! ве докша] е_]ьс ! в соо] вс | с] вия
продукции требованиям технит{еского регламе}1та
( гсхнинсских реп ламентов;)

техническая документа!ця и3готовителя
\4есто нанесения знака обращ ения т1арь|нке: на сопроводител ьной
технит|еской документации.

сРок дЁЁ|ствия сБРтиФикАтА соотББ]€[Б!49 с 27.06.20\з по 26.06.2016

Руководитель
(замест+тгел ь руководител я)
органа по сертификации -Фаг-
подпись, ин1{11ишь]. фами'ия

3ксперт (эксперть:)
под:тись, инйцишьт. фмилия

А.Б, Беляков

'--у-'''-'з-ч
'- 

.-;-"*':1 .:,'-;'' 
-'/'',

, 
*.'1

!1,,:|!)
} 
<,,:

1'

€.А. [атайнук




