
изготовитвль
(наип{енование 1{ }{есто-
нахождение из|0товите1 я
{]родук1]и|])

соотввтствувт тРвБовАни'[м
твхничвского РвглАмвнтА
(твхничвских РвглАмвнтов)
(;:а:пп:сновэнис !(хн!,чесь!] о ре!ламс|! !а (тсхаи'!ески\

(шфорплация об обьскте 
".р,'4,й^,щ". 

товарнь[х знаков р-всок*7.\''\?у-'!^1*'
|!озвошющш11дентифицироватьобъект) ББ![|}€каемь]е по [} 5368-001-21з26з90-201з с изм \,2
по приложени}о бланк м 01 ! ] | |5.
€ерийньтй вь!пуск.

тР 0664104

код вкпс1ехничеокий реглап,1ент о требован!4ях пожарной
безопас ности (Фелеральнь|]-.{ закон от 22.07 .20 03 г.
м ]2з-Фз) |-лава 3, глава з0, статья 134, глава 33,
статья 146., п.7, [1рилох<ение, таблиць; з,27,28,

реглаптет;тов)' на со0тве'гствие требованияп: которого 29. группа гор|очести - [ 1 (слабогоргоние) по
сгост;зшж9"4:РЁ}*на"Ё8спламеняемости 

- 8 ] |'ру,"'''.,лап.1еняемь!е) по [Ф€1 30402-96;
умеренноог{аснь1е по токсичности продуктов горен|1я - группа 12 по [Ф€1 12.1.044-89 (л.
4.20); дь:мообразуюшая способность - А1 (с малой дьтмообразутощей способгтостью) по
гост | 2. |.044-89 (п. 4. ! 8). (ласс по;карной опасности (й ! '

код тн Б3! России

з2\4 90 000 9

пРоввдвннь|в исслвдовАни'1 |1рототсол испь;тАттий ]:гч 1466/й-15 от 03.02.20 [5г. {4спьттательная
(испь!тАн'1.я\ и измвРвния лаборатория по}карной безопасности ''|1Ф€А.{[1ожтвст'', аттестат
аккредитации регистрационньтй номер тРпБ.кш.ин08 от 01.09.2014 до 20.05.2015, адрес: г' €ергиев [|осад
Акт о результатах анализа состоя в ия производства }{э 1 543-ао от | 3- 1 0.20 1 4г. ФФФ ''€й двБ!от'' ос
''посАдпожсвРт'', Росс кш.0001.1 1пБ4| от 25.03^2013г'

пРвдстАвлвннь!в докумвнть| 
техническая документа|['-1я 14зготовите.)1я'

(]окг|ен]ь!. пге]с!ав]]сннь|е заяви|елс\! в орган по

сещ иг|:икаш:п:: в качсс гвс.]оказа ! е]ьств со0 | ве ! с | вия

про.!)ь-шии :ребова:пиям !с\н!'ческо!0 ре|.!амснга
( ] с^н!.'!сски\ рс:. тат:епп пов,1)

сРок двйствия свРтиФикАтА соотввт€?Б1{я с 04.02.2015 по 0з.02.2018
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Руководитель
(за местител ь р}ководител я)
органа по сертификашии
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Российскдя ФвдвРАцу1я
свРтиФикАт с оотввтствия

(о6яз атегльв4я ёерплф:ткация)

л} (-&!'[{Б41.в.01407
(номер сертификата соответствия) (учетньй но"'ер б'а;й, -

зАявитв.'[ь Фбтцество с ограниченног.! ответственностью ''интвРРА двко гРупп''. Алрес: |70019,1верская
-";],"'-; область. г. 1верь, ул. прх(евальского, дом 80, лртт. А-3, лом.2]. Ф[Р}{: 1136952011074. ?елефон
нахожде]]ие заявитсля) (4822)52-58-09, факс (4в22\52-5в-09. алрес электронной почть1 {мег@6ауга:п|х.гш.

Фбшество с ощаниченной ответственностью "интвРРА двко гРупп''. Адрес: 170019,
1верская область. г.,{верц, ул. |}ржевальского, дом 80, лит' А-3, лом.27. огРн: 11з6952011014.
1елефон (4822)52-58:09, факс (4822 }52-58-09.

оРгАн п0 свРтиФикАции ',пос]АдпожсвРт'' ооо ''сп двБют''. ул. йясницкая, д.41,стр.4, г'.

пРодукция помещен :.-л й: штукатурки де корати в н ьте на водно й ос нове,

(наи:тенованг:еиместонахожд9ниеор;'анапосортифи**ц'', \4ос'ква, Росс;пйская Федерация. 101000. ?елефон (495)249-04_16, (985)
")}"ё:6у-69;'фъхё?39$}:10-о+-16. адрес ,'..щБ!!'й !'.'',!г,:.фщ|еьшт'гш. Ф[РЁ: 1025005зз4023. Аттестат
аккредитации]ч]'р РФ€€ кш.0001.11пБ4| вь]дан 25.0з.201з Федеральной слу>кбой по аккредитации.

шодтввРждАшт'что Фтделочньте матер].1ы1ь1 для внутренней и внешней отделкг/



к €БР1иФикАту ш9 с-кш.шБ41.Б.01407

тР 0111115

ро€траЁяется дер]ствие сертификат?| соответствия11ерене
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(утетньтй нолаер бланка)

ньп ии'. ца'к0'!0.Ру!{,

код 0( 005 (окп) наи.}!еновацие' тиль]' мар_ки' моде.,1 и

одцорс5лшой прол!'кциш' составн Б1е чаети
и3делия или комплекса

0бозначение доку}|ентац[|и'
.по кот0рой вь1пускается продукция

код 1Ё 83! России

5з 680о ту 53'68-004:2\з26з90-20:13 с изм 1,2

з214 90 0о0 
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подпис5.' и}]ициальт,' фамишля

А.Б. Беляков
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пфли91; йЁ:1цийы, файцдид


