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свРтиФикАт со отввтствия
( о6язательная сертификация)

.}[р с-ов'пБ25.в.03576

3Аявитв^ь
Фбщество с огра}{и!1енной ответственность|о кАрмсщонг Флор
€амокатная' д. 1' стр. 1, офис |02, Ф[РБ: 1117746629538'
зегу|се-гцзз1а@01тш11 оог!п8. со1п.

и3готовитв^ь
к}!1й/ Р1оог!п9 6гп6Ё{>. Адрес: !ш0тт|9-(аш&папп 5{г. \з 2775з )е1гпеп!тогз{ 6егтпапу, !_ермания. 1елефон: +49
(0)4221 109, факс: +49 (0)4221 109. Р-гпа!1: зегт!се-9егпапу@01:м{1оог1п9.сош.

оРгАн по свРтиФикАции
0с ''тпБ свРт'' Фбщество с ограни!{енной ответственность}о ''1ехнологии пожарной безопасности". Адрес: 141315,
йосковская область, г. €ергиев ||осад, йосковское шоссе' д. 25, тел. (499)409в725, Б-гпа11: !пй@{р6_веп.гц. Ф[РЁ:
1085038002906. Аттестат аккредитации }Ф тРпБ.кш.пБ25 вь1дан з\.07.20|5 г. Фелеральной службой по
акщредитации''РосаккреАитация''.

поАтввР)кдАвт' чт о пР о Аукци'1
-[|инолеум натуральньтй толщиной от 2,0 мм Ао 4,5 мм с защитнь]
слоем !Р{ или Р{-]&. €ерийньлй вь1гуск. 

1 д0 +') мм с защитнь]м код Ф( 005 (окп): 57 7100

кодЁ}(||(:

код ?Ё Б3А России: 5904 10 000 0

с о отввтствувт тРвБ овАния1у1
твхничвского Рвг^А]!{внтА (твхничвских Рвг^Амвнтов)
1ехническлй регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральгъ:й закон от22.07.2008 ш 12з-Фз).
1(ласс пожарной опасности строительнь{х матери€шов _ (й 1' €м. приложение }Ф 1 (бланк ]ю 0006169).

пРоввАвннь1в исс^вАовАн|4я (испьттания) ии3мвРвни,1
|1ротокол сертификационнь{х испь:таний .тф з800-с/тР от 04.03.2016 г., иц "тпБ твст" ФФФ ''1ехнологии
пожарной безопасвости'', )х[э 1Р|[Б.к{_].ин14 от 20.08.2015 г.. Акт о результатах ана.!|иза состояния ттроизводства
}|! 3076-Ап от 08.02.201б г. Ф€ 'тпБ свРт'' ооо ''1ехнологии пожарной безопасности'', 1Р|1Б.&{_].[!Б25 от
31.07 '2015 г. €хема сертификации: 4с.

пРвАстАв^вннь1в Аокумвнть1

ФикАтАс 0з.0з.202|

руководителя)
по сертпфикации

(экспертьл) А.А. -(озаришкий

м 000?333
|1роАактс>. Адрес: 1 1 10з3, г. йосква, ул.
1елефо#факс: +7 495 792 з422, Б-гпа|1:

инищш,фамм

3АФ "Фпцион", !т4ооква. 2о14. "в',
@



г1Р14/\о)квнив
к свРтиФикАту соотвв1€[Бй-|{ ]тгц с-ов.пБ25.в.0з576

(о6язательная сертификация)
шч 0006169

€ведения о национш]ьнь!х стандартах (сволах щавил), применяемь1х на Аобровольной
основе д.гтя соблюдения щебований технического регламента

руководителя) 3.й.3уев
по се1гпафпкацип щш,фф

А.А. (озарицкий
(экспертъп)

Фбозначение
национ'шьного стандарта

или свода !1о:шил

Ёаименование национ:шьного стандарта
или свода правил

|{одтверждаемь:е щебования
национ€шьного стандарта или свода

правил
гост Р 5|0з2-91 "йатеришльт с1роительнь1е. йетод

испь!тан!тт на распространение !шамени.!!
Фуппа распространени'{ г1]1амени по
поверхности - Р|!|

гост з0402_96 ''йатеришльт строительнь1е. йетод
испь!тани'{ на вос.г1ламеняемость. "

группа вос!1ламеняемости _ 31

гост 12.1.044_89 ''€истема стандартов безопасности труда.
||откаровзрьтвоопасность веществ и
матери,шов. Ёоменклатура показателей и
методь| их определения.''

щуппа дьтмообразулощей опособности _

д2

гост 12.1.044-89 ''€истема стандартов безопасности щуда.
[1ожаровзрьтвоопасность веществ и
матери€ш0в. Ёоменклатура показателей и
методь| |о( ошределенш[.''

щуппа токсичности продуктов горения
-т2

3-1..-'"

3АФ "@псион'' йосва' 2014' .8",

ищш1,фа@


