РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАIЦ4Я О СООТВЕТСТВИИ
лъ д-RU.пБ68.в.01638

регисrрациовный номер декларации о соотвФФвлlц

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество
оГРН: 0244020з 4 | 1-1
1,

(СВИСС КРОНО)

с ограниченной ответственностью

.

ддрес: l575 l0,

россия,

Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, поселок городского типа Ветлужский,

улича IJентраJIьная, дом 4.
Телефон: +78007755l

1

1,

e-mail: info@swisskrono.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кСВИСС КРОНО)
оГРН: 10244020з4|l'7.
ддрес: t575

10,

россиrI, КостромскаЯ

улица I-{ентрЕl"IьЕая, дом 4.
н: +780077551 1 1, e-mail:

in

область, ШарьинскиЙ район, горол Шарья, поселок городского типа Ветлужский,

wisskrono.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Напольное покрытие на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства, тоЛЩиной от б ДО 12
плотностью от 840 до 980 кг/мз. выпускаемое по ГоСТ з2з04-20|з.
.информаuия

серийный выпуск.

ММ,

об объеше лодтвер)кдения фотвФств!lя, позволяющu

Код ОК 034 (ОКПД-2\з 16.21.\4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технlтческий регламент о требованиях пожарной безопасности (Фелеральный закон от 22.01 .2008 г. N 12З-ФЗ С ИЗМ.N
l17-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185_ФЗ от 02.07.2013г., N 160-ФЗ от 2З.06.20l4г., N 2З4-ФЗ от lЗ.07,2015 г.N 301-ФЗ от
03.07.2016 г., N 244-ФЗот 29.07.2017 г.). Приложение, таблица З,2'7. Класс пожарноЙ опасности строительных
ВЗ,
Г4, воспламеняемость по ГОСТ З0402-96
матери€tлов _ КМ5: горючесть цо ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2
ГОСТ
12.1.044-89
(п.
горения
по
токсичность
продуктов
a.l8)
l2.1.044-89
способность
по
ГОСТ
дымообразlтощая
- Щ3,
(п. 4.20) - Т4,
нение пламени по ГоСТ Р 5l0з2-97-РП3

-

-

наименованLlе техническоФ регламента (технхческйх реrламентов), на

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

оотвоствие

подтверждаФся продукция

2Д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА,
ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Протокол по результатам испытаний }lЪ ППБ-Д-l9Зll0-201'| от 25.10.2017 г., ИЛ ООО кПожарная СертификациОННаЯ
Компания>. оег. Ns ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.20l5 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки гryтей эвакуации людей непосредственно Еаружу или в безопасную зону и для подвижноГо
состава железнодорожного трансrrорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответсТВИе
декларируемой продукции заявленным показателям.

ЗАяВЛЕниЕ ЗАЯВИТЕЛЯ, пролffi;-Ъ*;#;-'"";;;О"Ъ;*'il;ЪЖН;i,""#?'НЬr".r.ruии

с целевым назначением.
технических
продукции
требованиям
соответствия
Заявителем приняты меры по обесtlечению
регламентов

срок дЕЙствия дЕклАрАции о соотвЕтствии с26.10.20\1по

М.П.

25.10.2020

Генеральный директор
Л. Папе

Заявитель

пницишы, фамллия

вАнА

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИ

Орган по сертификации ООО "Пожарная Сертификациоirriая Компания",

Юридический адрес: 121З51, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. Jфl и Nsla, Фактический
алрес: ll5054, РОССИЯ, город Москва, ул.,Щубининская, ЗЗ, Б, тел. +7(495)48l-ЗЗ-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН:
1117146604502.
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