РОССРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Мссто нахождения и фактический адрес: l575l0, РОССИJI, Костропtскм область, Шарьrшскиfi райоп, город Шарья, посёлок
городского типа Велryжский, улица Щентральная, дом 4,

"

огр}I 1024402034117
:+7 49449

"оо
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Факс; +7 494495961

изготовитЕпЬ обцlество с

ченпой ответственностью

ксвисс кроно)

Место ttа,чождсния н факгический адрес: l575I0, РОССИJI. Костропtская область, Шарьинскнй райоп, город Шарья. посёлок
горOдского типа Велryжскиii, улнца IJ,ентральная, дотчt 4,
огрн i024402034117
Факс: *7 494495961

1

ЗМВИТЕЛЬ ПОДТВЕПКДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты лревесноволокпистые сухого способа производства, облицованные лленкдми ilа основс терьtореактнвных полиlrlеров,
l(ласса эNll ссиll

выпускаемые по ГОСТ 32687-20'14
Код

окпд 2

l б,21.14.000

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям тЕхничЕского рЕглАlчlЕнтА (тЕхничЕских рЕглдrЕнтов)

Техничсский регламент о требованиях

пожар1,1ой беэопасt,lости

(Федеральuый закон от 22.07.2008

N

123-ФЗ

СХЕillА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

провЕдЕнныЕ исслЕдовАния (испытдния) и и3ttlЕрЕния, сЕртиФикАт систЕмы кАчЕствА докумЕнты, послужившиЕ
основАниЕм для подтвЕDlцЕния соотвЕтствия
I-Iротокол сертrt(lпкационных испытаниfi Ng 03-Д-20 от 18.11.2020 года от Испытате.пьной лаборатории Общсства с
ограннчсltttой ответстве}lност,ыо "Альфа "Поfltарlrая Бсзопасность" атгестат аккредитации Ns ТРГБ.RU.ИFI4I от 09.02.20lб

года

.,

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

..

Класс поiкарtlоr"{ опаспост1,1 строительных матери.}лов - КМ5: группа горIочести - Г4, сильногорIочке (ГОСТ 30244-94);
группа восплаil{енясr{остн - ВЗ, лсгковосплаil{еllяеNлыс (ГОСТ 30402-96); группа дымообразуlощей способности - .Щ2, с
упrерснной дылrообразуlощей способностыо (ГОСТ 12.1,044-89, п. 4.18); группа токс}rчllости продуктов горения - ТЗ,
высокоопас}lые (ГОСТ l2.L044-89, п. 4.20),
Пролукцшл не прпменяется для отделки путей эвакуации лtодей ttспосредственно паружу или в безопасную зону н для
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зАявлЕниЕ 3АЯВИТЕЛЯ:
приняты меры по

срок

я безопасна при её использоваllи1,1 в соответствяи с целевым назнач€нивм.
продукции требованиям технических рвrламвнтов.
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лпчп): l05066, г. Mocl<BB, ул. Нttiкttля Красtлосс.тlьсttая, долt 35, cTpoetlltc 64, KolrtHaTa 22, э,га:к 3,
: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новопtосковск, улпца Ордхкоппкtдзс, доtu 8.

оба

лице 15.12.20l5

Д.С. Подссвалов
инхцlшн.
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