
систвмА доБР овольной свРтиФи к^ции в оБлАсти шохАРной Бв3опАсности
рег истрацион[1ь|й 1\эРФ(€ п.ш"м704" 041оАБ0

сшРтиФикАт с00тввтствия
нсопБ.5в.пР.0б3.н.0001 6\ъ 001639

зАявитвдь
(наименовшие и
меотонахождение
заявителя)

изготовитвль
(наименование и
местонахохдение изготовителя
продукции)

оРгАн по свРтиФикАции
(наи[{енование и местонахождение органа по
сертификашии, вьтдавшего сертификат
соответствия)

подтв0,Рт(дАпт' что
пРодукцдя
(информашия о сертифишированной пролукшии'
позволяющая провеоти идентификацию)

пРоввдвннь|[
исслшдов^ъ\ия
(испь!тАния) и измшРвния

(т то.тте р с ертпнфн ка п1 а соо /пв е1пс п1 в|!я) (у н епзньт й но'у ер 6-т ан ка)

ооо (втс-€троительньте с истемь|>. Адрес : 1 9621 6' г. €анкт-[]етерб}рг'
-|1енинский проспект, дом 140, /1ит. А., г|ом. 11-н. Ф|-РЁ: \077847з91808'
1елефон (812) 3з66868

''€о11а9еР1о0е $сап0|пау|а АБ''. Алрес: А66: !а116о9а1а|'|'/,265 3\, Аз1ощ,
5'чте0еп, |[1веция.1елефон +46-42-661-53, факс +46 8 50з1 1з19

ооо ''сп двБ}от'' ос ''посАдпожсвРт'' Адрес: 105064' г. москва'
{ковоапостольский пер. д. 11|13 стр.4' [Фридитеский алрес: пр. (расной
Армии, д. 18612-20, г. сергиев [!осад, мо, 1413 |5, тел. (495)'781.-6з-|6,

факс (495)781-63-16' огРн 1025005зз402з.
€в идетел ьство )\гэ€,{€ |1Б }оА Б0. к1_.}. о с.пР .0 6з | 2 от 20 .02.20 \2

Фтделочньге материаль| из древесно-полимерного
композита т.м. ''см )ес(|п8'', ''€\,[ 6аг6еп''
по г1риложентпо (бланк }:гэ 000335).
€ерийньтй вьтпуск.

код ок 005 (окп)
57 7210

группа горючести _ [4 по гост з0244-94; группа код тн Б3! Росоиисо9тввтствушт тРвБовАниям воспламеняемости _ Б3 по [Ф€1 30402-96;
(наиптенование национшьнь|х отандартов, стандартов токсичность продуктов горения - фуппа 13 по [Ф€1 3925 90 800 0
организаший. сводов правил. условий логоворов на

соответствиетребованиям которь1х ппроводилась оертификашия) 
12'1'044-89 (л' 4'20); дьтмообразующая способность _
{3 по [Ф(112.1.044-89 (п.4.18);
группа распространения пламени по поверхности _
Р[{4 по гост Р 51о32-97

[1ротокол испь!таний л9 0026/м-д-13 от 06.05.2013г. ооо (сп двБют)
ил (посАдпожтвст), ]1ъ сдспБ }оАБ0. кш. и л.пР .0 60 | 2
от 20.02.2012г.

Акторезультатаханализасостоянияпроизводства]ф00016-аоот23.04'2013г. ФФФ''спдвБ1от''
ос''посАдпожсвРт'', шсдспБ тоАБ0.кш.ос.пР.06з/2 от 20.02.2012г.

пРвдст4влвннь|вдокумвнть| 1ехнптческая документация и3готовителя
(локументь:, представленнь1е заявителем в орган ло
сершфикации в качестве доказательств ооответствия
пролукшии)

сРок д$[1ствиясвРтиФикАтА соотввтствия с 14.05.2013 по 1з.05.2016

Руководитель
(заместитель руководителя

Беляков А.Б.
иницишь!, фаллшия)
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иницишь!, фамилия)

|алайнук €.А.



очет ш9з46 от 0з'0з.20] ] -тел.: |495) 726-41 -42' г.москва 20] ] г м


