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серийнь!й вьп1ус!(.

(оотвь !('гв} !. ! !Рг.ьов\[!ия\!
твхничвского Рвп|^мв||тАтехническийрегламентоФебованияхложарной
|т[хни ч вских Рсг-цдмБнтов: б"'опасности (Федеральный зако}т от 22.07.2008 п

!2з-Фз), класс по'карпой оласности км 5: группа
п;.'*'..."-;*,*",^ г.**'*. [* .'", ,"","""о"., _ Аз .' гост з0402_94, т,лпа
ц.ц"") ,п-"!!*-* *р-ф'!,"ш*] ды!чоо6разу1ощей спосо6пости _ дз по гост
!).!.044-89. )оуппа !оьсично(]и прощк!ов горения _т2 по го(т !2 ]'044_Бо. туппа
распросФаьеьич гшамени- Рп! по го(т 5!0]/ !7

1|^о_в.вдт у-11чт-[с^ч{Ё9Р-1}шпр-_, серш:фикашионт!ьтх испытавий л! 2061_с/тР от 0 з 'о1'2о1з т..иц(и(_п ь!т {{тия) и и}мг Ргния - 1п ь : ьс : 
1 ос!о " г." но !огии пож]р,!ои 6с (опаснос гг . ,м тРпБ.

в[]'ин]4 от25.08.2010г']'
Акт о результатах анал!{за состояни' пРо1вводства },| !608_Апот21.05.2о1з г. ос..'гпБ свРт.'ооо (те}яологии
ложарной бе1опаснос!и,.. л" !РпБ.п'(.]'пь25 о! 25.08.20]0 г.

.. сРок дв|!ствия свРтиФи|(АтА соотввтствия с 08.0?]0]з |'о 011)12014

( ачсс !и !ель руъово.].{ !сщ, /
"":: : " ::|]ф"""(: А-. 0'Ё [ришин

.]::"ч:;'1};ж; <? [.Б.{ернецов

л!

зАявитвль

и зго1'о в |,1тв-;1 ь

"$РАыо!!]х 5А". Адрес: &1]в !в !А гоквт 2, вЁ'"6690, у1в[5^[м, ве]в1цп1' телефо'т+з2 56 62
80 81, фш(с +з2 56 62 80 82.

поФь!т'е напольное лами|ированное п аксессуарь| (см.
приложение блапк0057796) из мдФ. толщина от 7 мм до !2

"5РА}.']о!шх БА''. Адрес: п{]в ов !А гокБт 2, вв_6690' у1Б!5Аьм. ве1в!шп. телефоп +з2
5о о2 80 8!' {'акс .]2 )6 о2 80 82'

оРгАн п() с[ Р! иФикА|!ии
! о( ''тпБ| |Рг''ооо ''1ехноло,ии по)!'арной безопа(нос!и''. Росс!1я.

вылзш{о ертиф!(п фп я-пвш] 1,1 !з 15, московская областБ, г. серглев посад, московское шоссо, д. 25,
тел.'77 \-7 4'72, Факс '77\-747з. огРн: ] 0850з 8002906- Аттестат рсг. ш9 '!Р'1Б.к|-].пБ25 вь'дан 25.08.20 1 0г. мчс России.
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сРечеяь продукцип' на которую распространяется сертшФ||катя соотвстствия
код ок 005 (окп)

код тн вэд Росспп

5з 6181
441 1 14 900 0

Аксессуары:
- проФяли' плинцс и Фепеж ддя гши}'вса;
'закругл'{гель;
-финишный профипь;
-соедичигель|шй лрофи]ь:
-п€речоднь!й проф}шь;
-га' !ель:
-ллинт} с парке! яьй:
-лд'гг!ус 8з; _ ] '. ] .']

-гпияцс50. : : ] :]''-":. _
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г.в. чернецов


