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змвитЕлЬ общсство с о ответствс|l[Iостью кСВИСС кРоно))

Место нахояtдения и фактический адрес: t575l0, россиrI, Костроttская область, Шарьиrrский район, город Шарья, посёлок
горOдского тl.тпа Велтужский, улица Щентральнал, дом 4.
огрн 10244020з4ll7

i+7 4944959602, Факс: +7 49449596l|

изготовитЕлЬ общсство с отвстстDеtiIIостыо <СВ Ноu

Мссто нцхожденltя rt фактический адрес: l575l0, россиJI, Костромская область, Шарьинокий район, город Шарья, посёлок
городского типа Велтужскпй, улица Цептральшая, дом 4.
огрн l024402аз4|17

Факс: +7 49449596l'l

зАявитЕль подтвЕР)l(дАЕт, что продукция
Плиты дrrевесшо-стDужечвыс. тпп Р2. класс эмисси!t

выпускаемые по ГОСТ 10832-20,14

Код ОКПД 2 l6.21,13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАllЛЕНТiД (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛДЛЕНТОВ)
Тсхllический рсглаьtсtl]gJqсбgвдхIихIЕ9ж9лIой.б,9.зодсдqти (Че]ýрjrJlьпый зак9ll от.22.07.2008 N l23-ФЗ)
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СХЕllЛА ДЁКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д
провЕдЕнныЕ исслЕдовАния (испытАния) и изIIlЕрЕния, сЕртиФикАт систЕмы кАчЕствд, доlоfiIЕнты, посл}rrffвшиЕ
ОСНОВАНИЕIt ДЛЯ ПодтвЕпкдЕния сОоТВЕТсТВИя
Протокол сертификацпоIIIIьгх нýпытаний Ns 0l-Д-20 от 18.11.2020 года от Испьшательной лаборатории Общества с
ограпичеlпlой ответствеItltостыо "Альфа "Пожарltал Безопасtrость" аттестат аккредитации Ng ТРПБ.RU.И}I41 от 09.02.2016
года
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Класс пожарноЙ опасности строительных матери:шов - КМ5: группа горочести - Г4, сильногорIочие (ГОСТ З0244-94);
грУПпit восплаiltенясмости - В3, легковоспламсняеtrlые (ГОСТ 30402-96); группа дымообразуlощей способпости - .Щ3, с
высокоii дымообразуlощеЙ споеобпосгыо (ГОСТ 12.1.044-89. п.4.18); группа токсичпостIl продуктов гореlrия - Т3,
высокоопасные (ГОСТ 12.1.044_89, п 4.20),
Пролукция IIе примеFIяется для отделкн путей эвакуацlrи людей нспосредственно наружу или в безопасную зону и для
подвижного cocтaвll

ЗМВЛЕНИЕ ЗАЯ бвзопасНа прЯ её исполЬ3овании в соответствии с цвлевым назнsчевиам, заявителем
принять1 меры продукции трабованиям твхничвских регламентов.
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лlца); 10506б, г. Москва, Ул, l,IlIжtrяя Краоtоссльская, доr,r 35, cтpoerme 64, комната 22, зтаж З.
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эняя дсятсльноспl: 301668, РОССИJI, Туrп,скм областъ, город Новопtосковск, уJIица Орд:коlппслдзе, долt 8.
+7495280 l 686. Адрсс элсtс!оtгноii почты: iпfоtfilаlfапЬ.ruzэ
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