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ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты древесноволокнистые срелней плотности, толщиной от б до 40 мм, плотностью от 600 до 980 кг/мЗ, типов: мдф
выпускаемые по ТУ 5536-003-501 135з1-2005.
лодтверждения

информачrtя

,

соотвФствrlя, позволяюцм

Код ОК 034 (ОКПД-2):16.21,14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технlтческий регламенТ о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.0'l .2008 г. N 12з-ФЗ в ред.
Федеральных законоВ от l0.07.2012 N l l7-Фз, от 02.07.20l3 N l85-Фз, от 23.06.2014 N l60_Фз, от 1З.07.2015 года N 2З4ФЗ от 0з.07.2016 года N з0l-Фз, от 29.0'7.2017 N 244-Фз). Приложение, таблица 3,27. Класс пожарной опасности
строительных материltJIов - КМ5: горючесть по ГоСт з0244-94 п. 7, метод 2 -Г4, воспламеняемость по Гост з0402-96
Bj, дымообразующая способность по ГоСт 12.1.044-89 (п.4.18) -,Щ3, токслгчность продуктов горениrI по ГоСт 12.1.044нение пламени по ГоСТ Р 5l032-97-РП3.
89 (п. 4.20) - Т4,

-

наименование технпческого регламента (технических

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

регламентов), на

которого (которых) подтверждаФся продукция

соотвilfrвие

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА,
ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Протокол lrо результатам испытаний Nэ ППБ-Щ-192110-20l'7 от 25.10.20l7 r., ИЛ ООО кПожарная Сертификационная
Компания>, рег. Ns ТРПБ,RU.ИН90 от 29.04,2015 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасЕую зону и для подвижного
состава железнодорожного транспорта и метрололитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие
декларируемой продукции заявленным показателям.
сведения,

предусмотрепяые

техническим

регламентом

здявлЕниЕ зАявитЕЛЯ: пролукrrия безопасна при ее
заявителем приняты меры

срок дЕйствия дЕклдрдции о соотвЕтствии
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(техническ!ми

регламентами)

использовании в соотвеТствии с целевь]м нi}значением.
по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов
C26.10.201,7

по

25.10.2020

Генеральный директор
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Заявитель

инициалы, фамилrrя

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИ?РВАНА

Орган по сертификации ООО "Пожарная СертификациоhЙая Компания",
Юридический адрес: l2l351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помеЩение I, комн. Ns1 иЛЪlа, Фактический
алрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул.,Щубининская,33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН:
|

11,7,746604502.
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