
св'РтиФикАт со отввтствия
( о бязательная сертиф икац*тя)

]х[р с-кш.пБ25.в.0з9з6

3Аявитв^ь ]ю 001ц2вц
0бщество с ограниченной ответственностьто к|!роизводственное объединение <[{ротивопожарнь|е ?ехнологии>.
Адрес: |920|9, г' €анкт-[[етербург, ул. €еАова' д.11, корп.2, лит. А, офис 302. Ф[РЁ: 1|37847112121.
1елефо#факс:+ (8 12) 44\-26-96; (8|2) 448 2192; (8\2) 448 2\9з ' Б-гпа||: 44|2696@тпа11.го'

и3готовитв^ь
Фбщество с оща!]иченной ответственностью <|[роизвоАственное объединение к|[ротивопо)карнь1е 1ехнологии>.
Адрес: 1920|9, г' €анкт-|{етербург, ул. €едова, д.11, корп.2, лит. А, офис 302. Ф[РЁ: 11з7841172121.
1елефон/факс:+ (812) 44|-26-96; (812) 448 2192; (8\2) 448 219з. Р-гпа11: 44|2696@гпа|1.то.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ощани!|ет'ной ответственностью ''1ехнологии пожарной безопасности''. Адрес: 14131'5,
йосковская область, г. €ергиев |1осад, йосковское 1поссе' д. 25, тел. (499)409в725, Б-гпа!1: |п|о@|р6-зег{.гц. Ф[РЁ;
1085038002906. Аттестат аккредитации )\! тРпБ.к1-.}.пБ25 вь1дан з1.07 .2015 г. Федеральной слуясбой по
акщедитации''Росаккредитация".

поАтввРя(ААвт' что пРоАукци'{
Фкна противопо)карнь1е марок Ф[[-1 и Ф[|-2, вьтпускаемь1е по ?у
527\-001-67469545-20|з'[ипьл согласно прило)кения ]ф1 (ола"^ й кодФ|(005 (окп): 527110

00 1 3080). €ерийньтй вь|щ/ск.

кодБ1(||(:

код[Ё Б3!, России:

соотввтствувт тРвБовАниям!,
цвхничвского Рвг^А}1внтА (твхничвск]4х Рвг^А}1внтов)
1ехнический регламент о требованиях йожарной безопасности (Фелеральнь;й закон от22.01 .2008 ш 123-Фз),
гост Р 53308-2009 "}{онструкции строительньте. €ветопрозрачнь{е огражда}ощие консщукции и заполнени'1
проемов. \4етодьт испьттаний на огнестойкость". €м. прилох(ение }&1 (блант9.}Ф 00130в0).

цР о ввАвннь- ш и с с^вА овАния ( и с пьттан ия) и и 3мвРвн1б{
!1ротокол сертификационнь1х испьттаний м 4156-с7тР от 12.08.2016 г., иц ''тг[Б твст'' ФФФ к|ехнологии
по>карной безопасности>,.]ф 1Р[{Б.к(_.'.ин14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах ан!ш|иза состоян[б! производства
!'$3277-А|1от 18.05.2016 г.0€ ''тпБ свРт'' ооо к1ехнологии пожарной безопасност00)' & 1Р[{Б.Р{-].[1Б25 от
з1 '07.2015 г. €хема сертификашии: 4с.

пРвАстАв^вннь|в Аокумвнть|

ФикАтА соотввтствия
'{

руководителя)
сертпфикации

по |1.08.2021.
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код ок 005 (окп) Ёаименование' типь|' марки' модели олнороАной
продукции' составнь!е части изделия или комплекса

Фбозначение документации'
по которой вь{г!ускается

г{родукциякод 1Ё 83{ России

52 7110 Фкна противопожарнь|е марки оп-1 на основе
ст€шьного пожаростойкого профиля кР6Р> в том
числе с возможность!о открь1вания для
технологшческой очистки (остекление; стеклопакет
пожаростойкий на основе стекла многослойного
огнестойкого т.м. кР66>, толщиной не менее 10 мм
(ту 5924-008-65985047-12), общей толщиной не
менее 22 мм' прои3водства ооо к||€(>).
|{редел огнестойкости Б 60.

ту 527 1 -00 1 -61 469545-201з

52 1110 Фкна противопожарнь!е марки Ф|1-1а на основе
системнь!х а.]11оминиевьтх профилей кАгрисовгаз> в
том числе с возможностью открь!вания для
технологи!1еской очистки (остекление: стеклопакет
пожаростойкий на основе стекла многослойного
огнестойкого т.м. кР66)' толщиной не менее 10 мм
(ту 5924-008-65985047-\2), общей толщиной не
менее22 мм' производства ооо (пск)).
|{редел огнестойкости Б 60.

ту 527 1 -00 1 -67 469 5 45 -20 1 з

52 7 110 Фкна противопо)карнь|е марки оп-2 на основе
системнь[х !штюминиевьтх профилей кАгрисовгаз> в
том числе с возможностью открь[вания д]тя
технологи!!еской очистки (остекление: стеклопакет
пожаростойкий на основе стекла многослойного
огнестойкого т.м. кР66)' толщиной не менее 10 мм'
(ту 5924-008-6598504'7-12), общей толщиной не
менее22 мм' производства ооо к[{€(>). 

'[{редел огнестойкости Б 30.

ту 527 \ -00 \ -61 469 5 45 -20 \з

[{еренень продукции' на которую распространяется действие сертификата соответствия

р1тсоводителя)

11Р14/\о)квн\41,
к свРтиФикАту соотввтстви'{ ]\ъ

( о6язательная сертификация)
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Фнс РФ. тз ш9887' тел 726-47-42


