
Р о с с !4\4с кАя Фв дв РА ция
дв,клАРАция о соотввтствии

м д-ш'{:пБ41.в.01556
(регистрационнь!й номер декларации о соответствии)

9А!9ц]чщ! 3акрьттое акционерное общество <<?дтРтв 
,":::ж;|1етербург>

188з54, Россття, !1енинградская область, [атчинский р-,, в.р.".^ая волость'
Ф[РЁ: 1027802486887. 1елефон: (8 1 2) 454-55- 1 0. Факс: (8 1 2) 454-55-12

Аоверенно91ч )\я7 от 01 .04.20\4 
я)

лер.йалое Берево, ул.!(утьтш:ева, д.8 А.

изготовитЁль ''в[твтв !1)'' (Фу в!твтв Ав)
(наим€нование и

Р.Ф. Бох 9!, Р|п - 07991 [оу!за, Фицд1ндтая, [9дефон: +з58(0)19510з200 Факс; +3!!(0)125103299
местонахощение изготовителя)

зАявитЁль подтвЁР)кдАЁт' что пРодукция
[|ароизоляционнь]е и гидроизоляционнь1е материаль1 на основе полиэтилена' полиг|ропилена и целлюлозь| толщиной от
0.17 мм до 0,6 мм, плотность}о от 15 г|м2 до !25 г/м2: Б1(а1е[ 1505, Б1[а1е[ 150, Ё1(а{е[ Бх{га!, Ё1[а{е[ &оо[ 100, Ё1[а1е[
150 [|91-тт, Б1ш!1е[ 4440, в рулонах.

(од Ф( 005 (окп): 57 7466
(од ]Ё 83,! России: 392 ! 90 900 0

соотвЁтствуЁт тРЁБовАниям тБхничЁского РвглАмЁнтА (твхничЁских РвглАмЁнтов)
?ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральньгй закон от 22.07.2008 ]] 123-Фз),
применимо к продукции не предна3наченной для использования при отделке путей эвакуации лтодей непосредственно
нару)ку или в безопаснуго з9цу и для подви)кного состава желе3нодоро)кного транспорта и метрополитена

(наименованиетехничеохогорегламента(техническихрегламентов) наооответствиетреоованиямкоторого(которь!х)подтверщаетояпродукция)

схЁмА двклАРи РовАния соотвЁ| €|3АА 2 д

пРовЁдЁннь!Ё исслвдовАния (испь!тАния) и измЁРвния' сЁРтиФикАт систЁмь! кАчЁствА' докумЁнть!'
послужившиЁ основАниЁм для подтвБРждЁн ия соотвЁтствия
т9{нщ-есца4 докущ9н!аци! ц-зго1овцтел411щР4ение-декларация {э 0156] о; 10.01.2014г.

[1ротокол испьттаний ]\9 1 002/м-|4 от 07'04.2074г. ооо ''сп двБют'' ил пБ ''посАдпожтвст'', аттестат
аккредитации }:гэ [Р[!! &[).ин08 от 2 1 .05.20 1 0 до 21 .0 5.20 | 5

инь]Ё свЁдЁния
к-'1асс г{ожарной опасности строи'гел ьнь1 х м атери!шов (й5
!цви19дь !9гст насебя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленнь|м

1сйд1йя' фйу1'отре,'.'е те"й'еий реплайентом 1техяи"ес'ими регламентами)

зАявлЁниЁ 3А98й]Ё!!1: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевь|м
принять! мерь! по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

сРок дЁйствия дЁклАРАции о соотввтствии с 08.04.20 14 по 0'.7 .о4.2011 .

м.п. 3аявитель йалгогин А.}0

показателям.

назначением. 3аявителем

!екларация о соответствии зарегистрирована

инициаль!' фамилия

ул. йясницкая, д.41,стр.4,

щре9 эле5тро|'ной почть;

Аттестат аккредитации

':.| уковод итель (упол номоненное
.. ий{ицо) органа,

регистрирующего декларацию о /соответствии {.
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(нанменование и местонахожд9ние орга!{а, зарегифр}1ровавшего

г. йосква, Российская Федерашия, 101000.1елефон (495)249-04-16, (985) 220-65-69, факс (495) 249-04-|6,
[19@чр09!ш1.гц Ф(-РЁ: 1 025005334023

декларацию о соответствии)

^г9 

Росс кш.0001.11[|Б41 вьлдан 25'0з.201з Федеральной слркбой по аккредитации

[!ирокова
инициаль:' фамилия


