РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ДЕКЛАРАIЦ4Я О СООТВЕТСТВИИ
Jф

д-RU.пБ68,в.01640

регистрационный номер декларации о фотвФФвиtl

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество
оГРН: 1024402034ll'7.
Ддрес: l57510,

россия,

с ограниченной ответственностью

<свисс кроно)

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

улица ЩентрilJIьная, дом 4.
Телефон: +780077551 l 1, e-mail: info@swisskrono.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью кСВИСС КРОНО)
оГРН: 10244020З41|7.

россиlI,

Костромская область, ШарьинскиЙ раЙон, горол Шарья, поселок городского типа ВетлужскиЙ,
4.
дом
улича ЩентраJlьная,
Телефон: +78007755l l l, e-mail: info@swisskrono.ru
Ддрес: 157510,

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

продукция

Панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства, толщиной от б до l2
каемые по ГоСТ 3229'| - 201З.
мм, плотностью от 600 до 800 кг/мЗ,
,информачия об

подтверхдеtsия

соотв9,Фвия, позволяюцая идентифичировать

Код ОК 034 (ОКПД-2'): |6.21.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях rtожарной безопасности (Федеральный закон от 22.0'7.2008 г. N l23-ФЗ в рел.
Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.0'7.2013 N 185-ФЗ, от 2З.06.2014 N 1бO-ФЗ, от l3.07.20l5 ГОДа N 234ФЗ от 0з.07.20 lб года N з0l-Фз, от 29.07,2017 N 244_Фз). Приложение, таблица З,27. Класс пожарной опасности
_
строительных матери€lлов - КМ5: горючесть по ГоСт з0244-94 п. 7, метод 2 -Г4, воспламеняемость по ГоСт 30402-96
В3, дымообразующая способность по ГоСТ l2.1 .044-89 (п. 4.18) - ,Щ3, токсичность продуктов горения по ГоСт 12.1.044нение пламени по ГоСТ Р 5l0з2-97-РПз.
89 (п. 4.20) - Т4
наименование техническою регламента

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

релламевтов), на соотвФствие

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА,
ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ПротокоЛ цо результаТам испытанИй N9 ППБ-Д-1l95llr0-2017 от 26.10.20l7

r.,ИЛ ооо

<Пожарная Сертификационная

Компания>, рег. Ns ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки гryтей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного
и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие
мои
кции заявленным показателям,

состава железнодорожного транспорта
сведения,

предусмотренныетехнllческим

регламентами)

регламентом

ЗдяВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукчия безопасна при ее использовании в соответствии с целевым

нЕВначением.

Заявителем принJIты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регЛаМенТоВ

срок дЕйствия дЕклдрдции о соотвЕтствии

М.П.

с26.10.201,7

по

25.10.2020

Генеральный директор
Л. Папе

Заявитель

пнrrцпшы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИУQВАНА

Орган по сертификации ООО "Пожарная СертификационЁая Компания",
наименование

ц

меФо расположение органа, зарегистрировавшеrc

Юридrтческий алрес: l21351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение [, комн. Ns1 и J\Ъlа, Фактический

адрес: 115054, РОССИJI, город Москва, ул. Щубининская,33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: iпfо@рskрЬ.ru. ОГРН:
l l1,1746604502,

lПБ68 выдан 29.04.2015г
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