
РоссиискАя ФшдшРАция

сшРтиФикАт соотввтствия
(обяза':ел: ьная серти фикашия)

л} с-р1.пБ41.в.014з9
шо}вр сф: ифика': а сБ'', ,е''. , ""'; 

' тР 086&13?
(унетнь;й ноплер бланка)

зАявитвль Фбщество с ограни!{енной ответственностью ''1икк1ртлла''. Адрес: |92289, г. €анкт-[{етербург, пр.(-;;'.* я-го $'нваря,д. 15, корп. 3' Ф[РЁ: 1011847618287. 1елефон в1вт:;зво-зз-оя.
н1\ож' (счис !а'ви]е.!я)

изготовитвль "]!]<[цг11а Фу.]''. Адрес: 1(цп!п1саа1ап1|е 1, Р{].{-01301,!ап1аа, г1ш[Аш), Финляндия. 1елефон
з5898577 1, факс 358985771.(наипленование и место-

нахох]]ен1]е из1 о!ов1!теля
;тро:тукцтти)

9|{Ад-д9 9цР!щФцц4ццц ,,посАдпожсБРт,,ооо,'сп 
двБ}от,,. ул. йясницк ая, д.41,сц.4,г'(на|!\|сн0в1,н!|с и }|сс!она\ож ]снис ор|ана :;о сертг:фт:каш:ги.

вьтдавтшсго сертиф**", .''*"'.'|'#,'! 
а{а 1|о сеР1!]Ф!!кац!!и' йосква' Рос си{1ская Фелерация' 101000. 1елефон (495) 249-04- 16, (9в5)

220-65-69, факс (495) 249-04-|6. алрес электронной понть: [!ге@зр6е6шс.гш. Ф[-РЁ: 1025005з34023. Аттестат
зщР%4ла-цз]щ |9с9дш.000 1 . 1 1пБ4 1 вь1дан 25.0з .201з Федеральной слуя<бой по аккредитации.
подтввР}кдАвъ что Фбои неткагъте на флизелиновой основе' толщиной 0,3мм, серия

ц1щ{{цщ_-- - - 
(ошвтт), обои стуктурнь!е сер1т{ к1|!].{1Ф> из полиэфирно_

(шформа1ття об объекте сертификатдии. цел.!11ояозного'волокна, поверхностной гштотностьто от 80 г/м кв.

соотввтствувт тРвБовАн||ям -твхнич вского 
- 

; ;гл;йЁй}| технииеский регламент о щебованиях пожарной

(тшхничвскихйй;йьъьъ;?;:ьъ1ж;|ъ?#гЁ#!]",{',#^'!!,'
(наттттенованис тешического рег]аптсттта {технт;чсскттх статья 146., п. 7, |{риложение, таблиць| з 

' 
27 , 28,

рс:.:ат:сн:ов).!!а(оо|ве|сгвие;гсбова::ият:!'о||)п0!о .|
(которь|х) провод'''." 

".р'",1,'.|,;;""""'- 
'"- " 29. щуппа горючести - 14 (сильногортовие) по

гост з0244-94; щуппа вос|1ламеняемости - 83 (легковоспламе}1'1емьте) по гост 30402-96;
вь1сокоопаснь1е по токси!1ности продуктов горен1бт _ группа 13 по [Ф€1 |2.1 .044-89 (л.
4.20); дь;мообраз1тошая способность - А3 (с вь1сокой дьтмообразутощей способностью) по
гост 12.1.044-89 (п. 4.18)

(док}шенть], предотавленнь1е зшвите'цем в орган по
сергифимшии в ьачсс]вс.](|ка !з,!с.'ь!'|в сош вс!с!'вич
продукци}1 требованияь{ техничсского рег'1а[1ен'га
(техни.тескттх реглапте:;тов)) ''€(-[рупп'' м Росс к1].з 1 191 .04жн!{0.
\4есто нанесен[б1 знака обращени'л на рьтнке: на сог1роводительной технической докр1ентации.

код тн Б3! России
4814 90 100 0
4814 20 000 0

пРовшдвннь]в исслшдовАн!{9 ||р919цол исгть{таний м 1648/м-15 от 2\.04.2015г. {4спьттательная
(испь1тА*1'{'1) и измвРвния лаборатория г1ожарной безопасвости ''||Ф€А[[1ожтвст'', аттестат
аккредитации регистрационнь1й номер тРпБ.кш.ин08 от 01.09.2_014 до 20.05.2015, адрес: г. €ергиев |{осад

пРвдстАвлвннцв докумвнть1 техническая документация изготовите.}ш{

€ертификат соответствия системь! менеджмецта качества 15о 900 1 -20 1 1

(13Ф 9001:2008) 3х|э 51.&0.000 |.Р39676 от 23.04.2015г., вьтдан ос ооо

сРок двиствия свРтиФикАтА соотввт€[8|{![ с _' 2з.04.2015 по 22'04'20|8

! ;'..! подпись' инттцгтшьт, фапли;тия

'|','' 3ксперт(экспертьт)
п0дшсь1 ин11цишт' Фам!1лия

Руковолител ь
(заместител ь руковолителя)
органа по сертификашии

1..:я

А.Б. Беляков
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'|Ё

;-|-:-=-__-.:....':,.,]..


