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(ттнформапия
позв(]ляют!{а' и!стттг;фицировшь объект)

код о

пРоввдшннь|висслвдовАн|11 1.|1ротоколиспь|танийш903в7,м-12от05.03.2012г.ооо,'спдвБют''илпБ
(испь1тАн1|я) и изп{шРвн14я ''посАдпожтР€1''' рег. м тРлБ.к1-].иЁ08 от 21.05.2010г.
2. Акг о ре3ультатах ана-[|иза состояния производства ]т{о 928_ао .от 27 .01 .20|2г. ооо "сп двБют'' ос "посАдпожсвРт'''
тРпБ.кш.пБ4[ от 2! .05.20|0г.

пР[щс :4дцшдцццд9щмв нть1
(документь!, т{редстав]1ец11ь1е ,^* 

" щ''' "цсер: ифика::ии в качес | ве 11о!(а {а ! ельст9 с0о] ве] с] вия
!!ро]ук!ии :рсбовз;:+пям !ехн!!'!еско!о регла\|ен}з,
( :ехн::':сских рс: :ауе;: ;ов))

техническ!}'{ документация изготовителя
йесто нанесевия знака обращения на рь1нке: на сопроводительной технической

документации.

сРок дп,йствия свРтиФикАтА соотввтствия с- 05.03.2012 _по 

- 
04.0з'2оБ

Руководитель
( заместитель руководителя-)
органа по сертификации
!!0длись. ин!!ш!|шьг. фатп:. :ия

?ксперт (эксперть:)

''',,-,. ',,.,-,1**,

с ш Р тиФ_икАт с оо твш т с твия
(обязатвяльная сеРтификация)

}ъ с-гк.шБ41.в:0092ц
(номер ссртификата соответствия)

тР *63*686
(тнетньтй''о'ер б''"ка-)-

зАявитцдь к6БРР!ФР БА5>. &рес: 50, сошгз 0е |а &ершБ1|чое-69627,9111ецг6аппе, Ргапсе, Франция. 1елефон 8_10+з3
('*-;;"; 4726510о0, факс 8-10+33 475506995. филиаль: завода изготовителя к6Ё&Р!Ф& 5А5>.:
на\()ждени.' !аяв!!!еля' 43. боц|еуаг0 6аг!6а16! Рк- 69|70, тАкАкв, гкАшсв.
БР 6.7опе 1п6шзтг|е!|е 0ш Бо!з 0ез !-отз 26!30.51 Рац1 - 1го|з-(Ба1еацх. гкАшсв
&оц1е 4е 1аш||дпап. 84600 6г!|1оп. гкАшсв
изготовитвль к6Ё&Р!Ф& 5А5>. &рес: 50. сошгз 6е !а &ершб!!чое-69627. !!!!ешгбаппе. Ргапсе. Франшия. 1елефон 8-10-33
(-472651000'факс8.10+33475506995.филиаль:заводаизготовителя<6Б&Р!@&$А5>.:
на\0ж.1сн.!с!!.!о]0ви!е.!' 43' бош|еуаг0 6аг1ба|0| гк- 69!70, тАкАп_в, РкАшсв.ггро:хкш;:и) БР 6.7опе |п0цз:г!е|1е 0ц 3о1з 0ез |-о:з 26,|30. 51 Раш! - [го|з-(Ба1еацх. РкАшсЁ
&оште 0е 1аш|!3пап. 84600 6г|1|оп. РкАшсв

оРгАн по свРт иФикАшии]:] _:]_::.:^_ ооо 'сп двБ1от'' ос "посАдпожсвРт''' 9ковоапостольский пер., лом 11/13, стр.

;:}ж":т::;':#;::::::::1:;;:: 
ана по се!:: ::фикацши' 

| . оф' 1 8. г. йосква. Российская Фелерашия. | 05064 [@рилинеский йр.., .р. красной
АЁйй.;] в6/2:2о:;. сёь;й6в ||осад. мо. |41з ! 5. тел. (495 ) 78 !-63- 1 !, (985) 220-65-69, факс 1495 ) 78!_63- | ! . 9!-РЁ: 1025005з3402з.
Аттестат рег' }хгэ 1Р|!Б.к{-].пБ41 вь|дан 2|.05.20 !0г. й{( России.

подтввРждАвт, что Ёапольнь:е покрь!тия и3 поливинилхлорида гетерогеннь!е' толщина от
шРодукция 1,50 до 6.00 мм, вес от 2050 г|м2 до 9895 г/м2. торговь1е марки по

об объекте сертттфтткагци,

к 005 (окп)
57 7\00

соотввтствувт тРвБовАн{4{,}1 1ехнический регламент о требованиях пожарной
твхничвского РвглАштБЁ1А безопасности (Федеральньтй закон от 22.07.2008 1х!

(твхничшских РвглАмвнтов) 123-Ф3) ||о табл. 3,27 чуппа горючести _ г2

|;;;,-,,',"*';";;;-р..*'.; -у#:ж::жж,_Ё'?Ё:::::"'*:у#мь1е)по
ре:лат:ен;ов)_ на соо!вс!с!вие :ребования:: к0]ооо!о :
!.','р",': лговод!''|ась сср;ификашият го(1 30402-96: умеренноопаснь1е по токсичности
продуктов горения _ группа 12 по [Ф€1 |2.|.044-89 (п. 4:20); дьгмообразующая способность _ [3 (с
вь!сокой дь:мообразуюцей способностью) по гост 1 2. ! .044-89 (п. 4. 1 8); группа распространения
пламени по поверхности _ Р||1 по [Ф€1 Р 510з2-97 (нераспространя}о'!\ие по €}1и|! 2\-01-97*).

€.А. [алайтук
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РоссиискАя ФшдшРАц}1|я

пРилон{внив
к €ЁР1иФикАту соотввтствия л}

(обязател ьная сертификашия)

с-гк.пБ41.в.00928

тР 01110Р 6

спространяется действие сертифик''з "''{Ё?Ё?ЁЁЁ"' 
*Р

епь родукции' на которую

код Ф1{ 005 (окп) Ёаименование' типь|' марки' модели

оАноролной продукции' составнь|е част!|
изделия или комплекса

Фбозначение документации'
по которой вь!пускается продукция

код 1}{ Б3А России

57 71о0
391 8

Ёаименование продукции;
Ёапольньте п0крь1тия из поливинилхлорида
гетерогеннь1е' толщина от 1,50 до 6.00 мм, вес

от 2050 г|м2 цо 9895 г|м2. торговь1е марки:

тАкА!Ау Рквм|шм сомРАст
Рогцп/Ршв!о#]!1е1а11 |са7Бга:|1!а/€оз1а

&|са7{п0|апа, тАкА!Ау ] мРкв$5!ош
сомРАст
РаругвзА)гба:':/Фг9ап!с,&епаоА[оо0 / 915га{|оп

/йо0егп |!1|х, 1'{БРА €оп1гас{ Рхе1/[оо6,
швкА Р|к5т, сквАт|ош, |ш3|снт'
Акт!-!ы в, 5вш5о. тАкА5АгЁ
|}11га/$ф1еА)п|/5тап6аг6/1опа/Р1егпеп1в 7 6ео,
1агаэаЁ \[оо0 / й!пега1' 1А&А$АРБ $црег,

тАкА5Агв Р!шз. 8РА7!|-!А $п' м[]кАь
1-]11га, [А&А[Ау Рквм]шм сомРокт
Рогцгп/Рцв | о п/!у1 е{а1 1 | с а/ 8 тат]1] а/ ( о э1а

Р!са/[п6!апа, тАкА1-Ау | м Ркв$5|оп
сомгокт
|_-|гБап/Раругшз/) !уегз | оп/Репао/(1'тгопа1|сз/Фг9

ап |с7Фху9ег:/'$/оо0/ ! 16га1|оп

7]у1о6е:т й1х, 1АРА!Ау {ь11т|А! сомРокт
!прас1/51га0а/ Рег{ога{|оп / ]ц1е / $паг{
!|пе/${'оо6, тАкА[Ау {-.,ш1 сомгокт'
тА кА3твР Рквм [!-] м, тАкА5твР
тАкА5АРв |-]11га €отт1оп. 5АсА2'
1дтткдст:ош' ст!, 6[! Аз )ёсог. 61| \4ах /

|стг в:' скЁАт|о\] (!!с 5уьтегп !пз!9}:т €!|с

| 5у5{е!т

Руководитель
(заместител ь руковоАителя)
органа по сертификации '{т^

\,гх;т- А.Б. Беляков
подпиоь' инициаль{' фаптилия

3ксперт (экспертьл)
'зь*!

"--" | -
подпись, инициа{ьт, фамилия

€.А' [алайнук


