РОССИИСКАЯ
СЕРТИФИКАТ

ФЕДЕРАЦИЯ
С ООТВЕТС

(обязатвrьная сертификация)

лъ

ТВИЯ
1ё/ёtýа

тр

С-RU.ПБЗ7.В_,01]11
(Hor.rep серr,ификата соответствия)

(учетный ноплср бланка)

ЗАяВиТЕЛь

общество с ограниченной ответственностью (Изомин).
ýдрgg: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение
"ёIТТI1" r'02ЗТff5qtu З42. Телефон (49664) 7-90-09, факс (49664) 7-90-08.

(HaиlreltoBatrrrerIrrecro-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
Ii

<<Изомин>>.

Адрес: l42800, Московская обл., г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение
l. ОГРН: 1025005917З42. Телефон (49664) 7-90-09, факс (49664) 7-90-08.

место-

tнаиNIеноваIiие
llxxox;(eE lic из j,о,l(]виl,еля
продYкхiIи l

()ргАн

l

п() СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
стр.

{цаи\|сIlоваllilсI]NJссто}lахож.цениеорlанаtlосер]liфикаlluи.

1. Телефон (495)

ъ7ЗЗiз-'fr'ЬrрНi"j07?)sq45]48g.дттестат аккредитации
IIОДТВЕР tДАЕТ,

Ns

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
67З-79-ЗЗ,796-89-З4,774-01-1 8, факс (495)

ТРПБ.RU.ПБз7 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ЧТО

Плиты минерrlJIоватные теплоизоляционные кИЗОМИН>
на синтетическом связующ€м марок: Изомин Кавити,
t,,,,r-рл,",,""
ИЗОМИН
Флор110, ИЗОМИН Флор140, ИЗОМИН
"О "Ь;...р;Й;,;"
'Жiýё}'jifti'ИЗ8liТИТТТёЪЪЪ Сэндвич (содержание органичсских веществ не более 4,5
Ой по массе), выпускаемые по ТУ 5762-004-58256885-09 с изм. J\b l, 2. Серийный
выпуск.
трЕБовднд9ц Технический регламент о требованиях
соотвЕтствуЕт
,гЕхtл
ичЕского рЕглдмЕнтд пожарной безопасности (Федеральный Закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАЬ,{ЕНТОВ) М 12З-ФЗ от 22 июля 2008г,, в ред.

продукция

ок

005 (окп)
57 6224

(""rп,.rо""**r',,.,".**l".,.ur*",r.*uu,о.*Г ФеДеРаЛЬНЫХ ЗаКОНОВ ОТ 10,07,20 12 N
кOтOi)ого 1 17-ФЗ, от 02.07.201З N 1 85-ФЗ). Класс
'пбkфЁбй бпасйоСТи ёffiоительных материzrлов КМ0 : негорючие (НГ),

1lcl:talIeHroB). на соответствие требованлIяпt
ко,tорых) ц)оq9-lиjIась сертификашия)
{

{IровЕдЕнныЕ ис слЕдо BAHиrl отчеты
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНILЯ
07.10,2010 г.

об испытаниях: ЛЪ з225lРС, ЛЪз226lРС от 06.05.20l4 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. J\b ТРПБ.RU.ИН2В от

ЩiЕДСТ|ЦЛЕННЬLЧ ДОДYЩЦЦIЦ Сертификат соответствия М С-RU.ПБЗ7.В.00006 от 08,06.2009 г.

(докyшrепты. trредстав,lеlllti,tС заявате,fс\l в орган llo
сертифrrrtации в качестве доiiа]ате,цьств соOтветствия
,,род1,*цu, ,lребованиltлл технитlеског0 pef,IaмeнTit
(

гсхнllчсскиr pelraltclToB

Место

нанесения

знака

на соПровоДительной

обращения
техниЧеской

на рынке:

на упаковке

(таре)

документации.

)')

СРОК ДВИСТВИr[ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
Руководитель

(]а Mecl итсл ь руководителя )

t-lрIана по сертификашии

с

09.06.2014

по

08.06.2017

/-,

],

В.А. Литвинов

I!o.l]лltcb, инициаjtы. фапtи:t ttя

lксперт (,экспсртЛ
ltollII[cb, инициа,]тп. фамилl:я

В.Ю. Шитиков

и

