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Место нахояqдсния и фактический адрсс: l575l0, РОССИJI, Костромская область, Шарьиlrский район, город Шарья, посёлок
городского типа Велтужский, улица I]ентральная, дом 4.
огрн 1024402оз4||,7

: +7 4944959602 Факс: +7 4944959611

ИЗГОТОВИТЕЛЬ с оmаIlиченllой
иaпоцllщбнsa

кСВИСС KPOIIO))

Мссто начоясдеипя и факги,tеский цдрсс: l575l0, РОССИЯ, КостроьIская область, Шарьинский район, город Шарья. посёлок
горолского титlа Вслтужский, улица Щснтршьная, дом 4.
огрн 102440zаэ4ll7

:+7 494 Факс: +7 49449596l 1

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРКДДЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты древес}rо-струж€чIIые, облицованные плепкЕtýrи оспове термореактивных полиNtеров, класса эпtиссии

Выпускаемыв по ГОСТ 32289.20,13

кOд окпд 2 16.21.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯIll ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛДЛЕНТОВ)
Техннчесliшй реглаrмент о требованиях пожаqной безопаснqсти (Федерчьный здкон от 22.07.2008 N l23-ФЗ)
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СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ {ИСПЫТАНИЯ} И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛИКИВШИЕ
оснDвАниЕм мя подтвЕDl(дЕния соотвЕтствия
Протокол ссртнфпкачио}Iных испытаllий N! 02-Д-20 от 18,11,2020 года от Испытательной лаборатории Общества с
огlrапичеIlllоli отвстствеIIIIостыо "Альфа "Пожарпая Безопасtrость" аттестат аккредитации М ТРПБ,RU.ИН41 от 09.02.20lб
года

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Класс пожарноli опасностн строительных материалов - КМ5: группа горrочести - Г4, сlлльногорIочие (ГОСТ 30244-94);
группа восплалrеIIяемостп - В3, легковосплаýlепяемые (ГОСТ 30402-9б); группа дымообразуrощей способ1,1ости _ ,Щ3, с
высокоll дымообреryIощей способностью (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4,18); группа токсичности продуктов горения _ Т3,
высокоопасные (ГОСТ l2.1.044-89, п 4.20).
Продукция rre отделки путсй эващуации лtодей rlспосредствеl|lrо шаружу или в безопаснуtо зону п для

tIого и метDополитеtlа.

при её использованяи в соответствии G целевым 3аявителэм
продукц}rи трэбованиям тбхнических рэгламентов.
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ЕезопасIlостъ"

ддрвс ttсgга осуществлсIll|л дсятелыtостll: з0I668, Росс!ш, Тульскм город }IoBorrrocкoвcK, улlца Орд>tiоtllлкllдзс, дом 8
+7495280 l бЕ6.

оба лицс l5,12.20l5

Место нахояglенпя (адрсс lорItднчсского лllцп): l05066, г. Москва, ул. Ifirжняя Красноссльскпя, лоьl 35, стосrпlе 64, комнатп 22, этаж 3.

Ng ТРПБ.RU.ПБ58, дата внссе}lия в


