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ЗАЯВИТЕЛЪ

Общество с ограничеl{l{ой ответственностыо "!екор" (ООО "Декор").

нахождение заявrrrсля)

OI-PH: 1067760а97822" Те,тефогr 84957896270. факс 84957896270, ахрес электроtttrой псtчты
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Обшсство с ограниченной ответс,гвсrli{остью "!екор" (ООО "Дексlр";.
Алрес: 1'l2350. Россия, I\4осковская обл." Чеховский p-ii, деревня Ивачково, ул. Jlесtлая. B.l. l2,
ОГРFl: i067760097822. Теле(rсlп 84957896270, факс 84957896270"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

0С ОOО "ПоrкСтан;lарт". 12l4ЗЗ"

(наиrtенованrtе и лlестонахождение органа по сертифякацяи,
выдавшего сертифIrкат соответствltя')

c,l,p,7"

г, МOскБа, улл N4инская,22 Телефон

(495)989-12-49. факс (495)6а1-5 1-90. алрес эJIектронI{ой
почты info@poi stапdаrt,rш. ОГРН: 1l07746088548" дттестат аккредитаliии.NЬ тРПБ,tiu.пБ57 выдан 2з.l 1.20l0
fl епартаментопt налзо;эноt1 деятельностлr Мчс России"
(499)730-б9-8
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ПОДТВЕРЖДАЕЦ ЧТО

Строительные изделия архитектурного декора. издел1,1я профильнопогонажныс из полифенилэтилен-поJIиуретаtlа (плотнtrстьtо от 300 до
500 кгlм3) т.э]<ЕВРОПЛАСТ> 1карниз, мо.]1динг. плинтус. i|lриз,
(инфорлtаttия oti объекте ссрлrфrtкации
хозволяющм иде"rrфuцrроuu.iо?li*|j аРхитрав, наличник, пO.tlоконлtый элеr{ен,т, откос), белые, окрашенные.
не,Iа}lинированные; длиной от 100 до 12000 Mlr, шириной от 5 до l000 лrлт, толщиной от 3 до l00 MrM.
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Сорийный выпуск.
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ж
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(которых) t}роtsолиJlась сертлtфlrкация)
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сог.паснсl при;lоженик} на 1 листе (бланк

Технический реглаýIент tl требоваrlиях пожарной
безопасности (Федеральный закон гlт 22л07.2008 N
I23-ФЗ ts рел. от l3.07.2015 годаl,j 234-ФЗ), глава 18,
статья 80. п. l, глава l 9, сr,атья 8 l, п. i, глава 30. статья
l34. глава JЗ. статья l49. Приложение.,габлицы 3л 27.
K.lIacc пожарной опасllости строительLlо го LlaTep иа,ца

ТР N9 05060 l
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ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАН14Я !'ipoToKoLT сертификашиоliных испытаний Л9 ПИПБ0 i55'07-]0 l5 tlT
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
08л07.2015 г., ИЛ ООО "ПоrкСтандарт". рег, N9 ТРГIБ,RU.ИI{j? от
2l t l ]0lU" алрес: 14220[. Московская область. г Серпухов. ул. Пролетарская- 78.

ПРЕДСТАВЛВННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(;]ОК_УNIеНТЫ. ПРеДСТаВЛеННЫе ЗаЯВИТеJеМ В ОРГаН ilО
ссртификаrtии в качестве доказатс,lьств соответствия

лродукции требованияll техн}tчсского регла}rента
(TexHrt.IecKиx petlraMeHloB))

Сертификат соответствия сl]стемы менеджмента качества изготовителя
требованиям i-'CICT ISO 9001-201l (ISO 9001:2008}, }Ъ РОСС R.UлOС04.
СI\4К.002lб от 06.07,20l5 г" дсl 06"07.20}8 г.. tsыдан ОС ООО ((EBpOTecT)).
рег. .}f9 СДС-С\4. RU.З 79 1 "ОС04.

СРОК ДЕИСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

24"08"2018
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(учетный номер бланка)

Сведения о tlаuио}tальных стандартах (сводах правил), прип.lеIlяемых на
добровольной
основе для соблюдения требованrrй техtlического
реrламента

G
G

обоз начение наtlиоttал ьного
стандарта или свода правил

наипrенованлtе национальt|ого стандарта
или свода правил

Полтвержлаемые требоваtrrtя
llаllиоliальllого

ста]lдарта

правил

tlлt{ свода

гOст

30244_94

Группа гOрючести - Г4 сильногорlочие гlо

гост

материzutы строительные. Методы испытаний
на горючесть.

з0402_96

i\4агериапы строительные. Метод испытания
на во сп"lаN,Iеня емость,

Г'руппа восплаN,lсIlяемости * В3
легковосплаNlеняеýrые по ФЗ l23 ст. lЗ.

Систелла стандартов безопасности труда.
ПожаровзрывооIIасtlость веществ и
матери&lо в. Ноir,rенклатура показателеli и

Группа дыrtообразl.юшей способности - flЗ с
высокой ;1ыпrообразуrощей опособносты{J tlо

Система стаFIдартов безопасности труда"
пожаровзрывоопасность всществ и

Групла токсичности прод),Itтов горения -'l':1
чрезвычайно опасные шо ФЗ 12З ст. i3_

ГоСТ l2.I.044-89

п.4.
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il,lе,Iоды их определения"
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t2.I.044-89 п. 4.2t)

]\{агериалов. I]Iоплегrклатура показателей и
]\{етоды их опредсления.
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Р,Т. Шигабдинова
Л.В" Козийчук

