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ЗАЯВИТЕЛЪ

Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
lXTXЁ:"#X?-}iiiiJ Адр"., 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН:

l02500l466З19. Телефон (495)115l5l0, факс (495) 775l5l l.

!

ИЗГОТОВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция

(нашленование и местонахождение изl отовитеJlя

продlкцил)

Рус", Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон
(495) 775l 5 l0, факс (495) 775 l 5 l l.

ОРГАIl ПО СЕРТИФИКАЛtИИ
:1^ ::-:-::]]^:-'
ссрlификоuu"
[:j"],J"","J::; iЁ;:ji:i::нЁffргана
---по

оС 'lогнестойкоiть" ЗАо "ЦсИ'!огнестойкость".
Инстиryтская, д.6, тел. (495) 709-32-8З. факс

11050180039З6. Аттестатрег. ЛЬ ТРПБ.RU.ПБ06дыдан

России.
подтвЕрждАЕт.
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1495.1

]09-з2-84. оГРН:

07.10.2010г. ,Щепартаментом надзорной деятельности

МЧС

IJл _л_,,_

теплоизоляцион:ll_е из стекJIянного волокна
1т::::
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: | : ISOVER, марки:-Каркас-П32, Каркас- П34, Каркас-П37

продrйii na^,-

109428, г.Москва, ул.2-я

g:р""ж;fr ;:":тьт;;;,.,#*:ЪННj ( см. Приложени е бланк Nь тр 00
ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм.J\фl. Серийный выгryск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарноЙ безопасности (ФедеральныЙ закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от22.07.2008 N 12З-ФЗ). Группа горючести наLIменование техническоIо регламента (техническтrх
НГ (ГОСТ З0244-94, метод 1).
код ТН
регJаментов), на Gоответствие требованиялt которого
(

(к-оторых) проводилась ссртифlrкация)

ВЭ!

России

7019 з9 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИrI Протокол испытаний ЛЪ 5сlсм-2013 от 23.01.20l З г. ИЦ
( ИСПЫТАН ИЯ| И ИЗМЕРЕН ИЯ
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость",.рег. ЛЪ
ТРПБ.RU.Ин27 от 07.10.20l0 г.

ПРЕДСТАRЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака обращения
(документы, представлеI]ные
змвиreлем в орган по
сертифимшии в качесlве .foKatale Ibcl в cool вflствия
проfукции требованияv ге\вическоIо реглаvенtа
{ tсхничес@\ рсг ldNleHIoBJJ
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_ 28.0120lЗ
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2"1.01.2018

Руководитель
(заместитель

руковолlггеля)

органа по сертификаuии
lIоf,пись. иниuишы. фаvилия

Э*.пýр]_!]п.дерты)
подшсь. инишиmt. фvилия
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57 6300
7019 39 000 9

Наименование,

типыr

марки,

вие сертиФиката соотв9.тетвпя
модели

Обозцачени]е

докумёнтацицl.

'

по которой выпускается продукция

ЧlСТЦ

ОДНОРОДЦОЧ:!Р9ДУКЦЦЦ,,С9СllВЦЬ]lt

изделия пли юOмплекса
Tý.,5j63_.006,'5 6846022 -2009 с :изй. Ns

Издел ия (пл иты) теtlлоизоляционные из
стекля нного волокна ISOVER, Йuр*и,
Каркас-П32 (содЕркаff ие ор.анических

веществ,не,болф,5iО;ýф,псl,.мiii.ё;'й_о.lнфть
Каркас-ПЗ4 (содержан ие органическl.ж
веrцеств

нё-

плотЕоsтъ

болеё,:5,ý_*0,9У.р,яо,маФý|:

., 1,я* iоУо__i_гl_м;}'_,,.:.,,,:r,:,j:.

:.

.'.

Кар кас-П3 7 (солержан це opruo,n+"" onгx
в-ещеезв не бояее 5;5*О;5,У__а'по:,Йфф9r..'1.

.

:], .,

:'. . :':'''
,",

пл9тность - t5*!07о.r{f ]_,,-ý..;:.,,....,,
,]'

;

_,

,'..

А. В. Ржанковский
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