
Российскдя ФшдшРАция

с вРтиФикАт соотвп' тс тву1я
(обязагатьн.}я сертификация)

лъ с_сш'пБ41.в.01399 тР 066 {*083
(ноп:ер сертификата соответствия) (унетньтй номер бланка)

зАявитвль ''3н1.}1А2н{-]Ашс мв1о1уА 1мРокт & вхРокт со.'!т0''. Ащес: }.{о.168 }.{|п9ап &оа6' &йца
Ф'-)|эс1г|с1,31т|]|аа1.тшап9€|ф,[1т1па'1{итай.1елефон0086-0з11-68090028.
нахоь.1снис заяви:е.пя)

изготовитЁль ''5н{]1А2н{'Ашс мв1о1уА {мРокт & вхРокт со.,!то''' Адрес:}'{о.168 \|п9ап Роа6,
1|п1тца )|вс1г|о1, $}:|.]|аа1тшап9 ({ц. €1т1па. 1{итай. |елефон 008б-0з 11-68090028.(|!а1]мс1]оваяие и }'есто-

нахохдение изг отов!1тс] 1я

;;ро,]укттии)

пРодукция волокно), м. Б!Ё&Б5т вхткА. 8кАугоы толщиной от 6 до
10мм, плотностью 400 грам'м на куб. см. €ерийньтй вьтпуск.(инфорпташия об обт'скте серти(;тткат1ии'

по]во.|я!ош1ш и:с:: ; ифит:;пров.: : ь обьею :

оРгАн по спР]4Ф*щщ4ццц "посАдпожсвРт" ооо "сп дЁБ1от". ул. }м1ясницк ая, д.4|,сщ.4,т.
::ж:,:;жн';ж;'::::кн;н'"-, '' 'щ',6*ш* й;;;;};;;;й; Ф1д.р*ц'", 101000. 1елефон (495)249-04_16, (9в5)

220-65-69, факс (495) 249-04-|6, адрес электронцой почть1 йте@зр0еБш{.гц. Ф[РЁ: 1025005з34023. Аттестат
аккредитации ].|ч РФ€€ к{-].0001.1 1пБ41 вь1дан 25 '0з.20\з Федера.лльной службой по аккредитации.
подтвБРждАвт. что [1лить: потолочнь|е и3 минер€шьного волокна (базальтовое

соотввтствувт
твхничшского
(твхничвских

тРвБовАниям
РвглАмвнтА

РпглАмвнтов)
1 ехнттческий регламент о требовантлях пожарной
безопасности (Федеральньтй закон от 22.07 .2008г.
3хгз 123-Ф3) [лава 3, глава 30, статья !34, глава33,

(наттптенование теш]ичсского рег'1аптетгта (технитеских статья 146 ', п, 7, ||риложение, таблицьт з, 27 ,28,
[[#3}#]}"/;]Ё^!,}]1"];:#;;:х:;]'''я}т 

котогото 29. цулта горючести - 14 (сттльногорюние) по
гост 3оэ.++-э+; !'руппа воспламе}утемости - 83 (легковос|1ламен'{емь1е) по [Ф€1 30402-96;
вь1сокоопаонь1е по токсичности продуктов горени'1 - щуппа 13 по [Ф€] |2.1 .044-89 (л.

4.20); дьтмообразутошая способность - А3 (с вьтсокой дьтмообразующей способностьто) по

гост |2.1 .044-89 (п. 4.1 8)

код ]Ё Б3{ России

6806 90 000 0

пРоввдвннь!в исслвдовАн}15[ |{р91911ол испь!таний.}ф 14167м-14 от 12.01.2014г.,14спьттательная
(испь!тАн'1я\ |1 изш|вРвния лаборатория пожарной безопасности ''||Ф€А[|1ожтвст'', аттестат

аккредитации регистрационньтй номер тРпБ.кш.ин08 от 01.09.2014 до 20'05.2015, адрес: г. €ергиев |1осад

пРвдстАвлвннь|п докумвнть|
(документьт' предс1'авленнь1е змвителлем в орган ло
сертифтткапии в качес]'ве доказате"1ьств соответствия
11родукции требовант;ям тсхни1!еского ре1)1а[1ента
(гсхни'|есь!'х реплат:е:п :ов))

техническая документация изготовителя'
€ертификат соответств'1'т системь| менед)кмента качества 13о 9001-201 1

(1$Ф 9001:2011) ]\9 сдсАс.к1-'.в0011:4 от 27.05.2013г., вьтдан Ф€
'АссвРт'' ооо "Агвнство свРтиФикАции).

йесто нанесения знака обрашения на рь1нке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной техничеокой

документации.

сРок двиствия свРтиФикАтА соотвштствия с 12.0|.20].5 по \\.0\.20\7

Руководитель
(заместитель руковолителя)
органа по сертификашии
..,'['. ,,',****,. ф * _

?ксперт (эксперть:)
по]!!||сь_ иницишь:. фзмилия
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