
змвитЕлЬ общество с

РОССРЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕ,КЛАРАIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ

Jtft RU д-RU.пБ58.в.00004/20

ченной ответственностью <СВИСС KPOIIOD

Место на:iождепия и фактический адрес: l575 l0, РОССИЯ, Костроtrtская область, Шарьrtнский район, город Шарья, посёлок
городского типа ВелтужскиЙ, улица I-(ентральная, дом 4.
огрн l0244020з41 l7
Тслсфон: +7 4944959602, Факс: +7 494495Jбl } . . ._

изготовитЕлЬ общсство с
!adФtalщФta !aязfrмя}

ченной отвстственностью ксвисс кроно>

Место tlа:iождеIlня и фактfiческий адрес: l57510, РОССИrl, KocTpobtcKм область, Шарьинскиt"л район, город Шарья. посёлок
городского тлtпа Велтужский, улица I-1ептралыrая, дом 4,
огрFl 10244020з4117

: +7 494 Факс: *7 49449596l l

Лапtинироваtrшые IIаполыrые покрытия на осIIове]древесrlоволокllистых плит сухого способа производства, то.ltщиной от 6
мм до 12 t!tг}t. плотпостыо от 840 кг/пIз до 980 кгlм ,

змвитЕль подтвЕр)|{дАЕт, что продукция

aоапыфцL
выпускаемые по ГОGТ З2304-2013

Код оКПД 2 16.21.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГПАМЕНТОВ)
Техяltческий реглаьrент о r,ребоваlIиях пожарпой безопаслrости (Федсралыlый закоп от 22.07.2008 N l23-ФЗ)

(нaшмaяБiвlGтalшldоm рaпauаlи (rlrfiilчФtрaпluсilтоr),la соmстmuп 1D.6оаФпяu lflaрйо (иоFJrlпqlвrрrцлсrсiпродуп}и}

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д
провЕдЕнныЕ исслЕдовАния (испытАния) и измЕрЕния, сЕртиФикАт систЕмы кАчЕствА, доlryмЕнты, послпtмвшиЕ
основАниЕм для подтвЕрхtдЕния соотвЕтствия
Протоко.llы ссртификационных ltспьrтавий Л! 05-Д-20 от 18.11.2020 года от Испытателыlой лабораторилr Общсства с
огра1,Iиченноii отвстствсн1lостыо "Альфа "Пожарпая Бсзопаспость" атгестат аккреднташли Ns ТРПБ.RU,ИН41 от 09.02.2016
года
ИНЬlЕ СВЕДЕНИЯ
Класс пo;Kaptloll опаспостII строrrтсльных Ntатериалов - КМ5: группа воспламеIIяеNIости - В3, легковосплаr{еняеýlые (ГОСТ
30402-96); гl]уппа дыьлообразутощей способllости -,Щ2, с умеренной дыttообразуlощей способностью (ГОСТ 12.1,044-89. п,
4.t8): группа токсичности продуктов горенlля - ТЗ (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20), группа распростраrlсtlия плаý,еип по
пoBepxl{ocтH - РП3, упrсреIlпораспростраtlяtощие (ГОСТ Р 5 l 032-97),

подвиr(lлOго
(сOц!hФ, прцусяDопш,м

безопасна при её иGпользовании в соответствии с цел€вым заявитвл€м
продукции требованиям т€хничаских рбгламаrrтов.

тствии с z5.1,t,z020 по24.11.2026

Л. Папс
fiflчilщв. ф!щ.

flешtарация о соотввтствии

отвстствевнOстыо "Альil}а " Безопдсttость

(адрсс lорпднчсокого лltча): l05066, г. Москва, ул. Нtuкняя Красносельская, лоьt 35, стоенIIе б4, коьпrатл 22, этаяс 3.

деятеrtыlостlt: З01668, РОССИЯ, Тульская область, город HoBoblocкoвctt, улlrца Орджонпкltдзс, доll Е.
почты: iпfi

трпБ вlIесеl!ия в l5.12.20l5

(уполнOмоченнов

ционноNl

Продуtсция llc прнгrlеllлется для отделки путей эвакуацrrи лlодей непосрсдствонно наррку пли в безопасиуIо зошу п для

&r\r*,,.'лu,ý

Д.С. Подсевалов


