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\ оРгАн по свРтиФикАщии
80с ''тпБ сБРт" Фбщество с ограниченной ответственностью ''1ех-нологии пожарной безопасности''. Адрес: !41315,
'/'. [\4осковская область, г. €ергиев |[осад, йосковское {||оссе' д.25, тел. (499)409в725, Ё-гпа|1: |п|о@срб-зеп.гц. Ф[РЁ:

{11 
0850з 8002906. Аттестат аккредитат]ии )\! тРпБ.кш.пБ25 вь!дан з| .07 .2015 г. Федеральной службой по

\ аккредитации''Росаккредиташия".
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ч] с]

кодБ(|[€:

код[ЁБ3},России: 3209 10 000 9

!., ?ехнттнеский регламент о требованиях пожарной безопасности (Фелераль$ь'й,закон от 22.07.2008 ш 12з_Фз).
€м. [!риложение.]'ф1 (бланк ф 0013022).
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пРоЁвАвннь|в исс^вАовАн|б1 (испьлтан ия) ии3мвРвни'!
|{ротокол сертификационнь!х испьттаний ш9 40з8_с/тР от 22.06.2016 г.' иц ''тпБ твст'' ФФФ к1ехнологии
пожарной безопасности>, }гэ 1Р[1Б.к(-т.ин14 от 20.08.2015 г. Акт о ре3ультатаханы\иза состояци'! прои3водства
]т9 3296-Ап от 23.05.2016 г. Ф€ ''тпБ свРт'' ооо ''1ехнологии пожарной безопасности'', тРпБ.кш.[1Б25 от
з1.01 .2015 г. (хема сертификации: 4с.
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)1акокрасоннь!е покрь!тпя для деревяннь|х поверхностей т.м. <<2ошо-{ес>>, система покрь:тий '.@!99':
?ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности (Фелеральньтй закон от22.07.2008 }{ 123-Ф3);
группа гор1очести _ [1 по гост 30244-94; щуппа вос!1паменяемости _ Б1 по гост 30402-96; группа
дьтмообразующей способности - ,{2 по [Ф€1 12'|.044-89 п. 4.18; щуппа токси[тности продуктов горент.тя _ 13
по [Ф€1 12.1'044-89 п.4.20.
|[ри толшине покрь|тия не более 0,3 мм.

)1акокрасоннь1е покрь|тия для деревяннь|х поверхностей т.м. <<!9со_1эс>, система покрь:тий..)есо-{ес''1
1ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности'(Федера.г:ьнь:й закон от ээ.от.эоо3 тх| 123-Ф3);
фупп1 горючести * 11 по гост 30244-94; фуппа вос!ш]ам.е!{'{емости - Б1 по гост 30402-96; группа
дьтмообраз1тощей способности - [3 по [Ф€1 12.\.044-89 п. 4.18; группа токси|1ности про.щ/ктов горения _ ?3
по [Ф€] 12.|.044-89 п.4'20.
|!ри толщине покрыти'1 не более 0,3 мм
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