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си ств мА д о Б Р о в ол ь н о и с в Р тиФ и к^ц\4и в о БлАсти п охАР но\п Б в 3 о пАсн о сти
рег'!страц'4ог1нь!й \рРФ€€ пш.м7о4. о4}оАБо

свРтиФикАт с00твштствия
м нсопБ.ш!.пР.010/2.н.00073 011892

( но-ие р с'ерпа шс!:т!ка!11а соо]11веп1с п1в!!я ) 6, ч е п'о н т,п|| н о.пт е р б-п а т-с ка )

ФФФ к?ремко илльбрук) (Россия)
\2\411 Р[осква, йоясайское !шоссе' 25
Ф[РЁ: 5067746901272
1ел: *7 4956440299
Факс: +7 495 644 0299

(тгепсо !||бгцс[ рго0цс1|е в.у.')
9!!е1з[а0е 1032 Роз(бцз20;42 40 сА Аг!се|, }{идерландь:
1ел: 0 (031) 1835б8000
Факс: 0 (031) 183568000
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зАявитвль
(наимоновшие и
месюнжощеше
зшвителя)

и3готовитвль
(нашеновшие и
месюнцо)кдение изютовителя
що.цк:лии)

оРгАн по
свРтиФикАции
(нашеновше и м€сюнжо}цение оРгша по
сертифжатии, вьщавшего ертификат
сФветФвия)

подтввРждАвт' что
пРодукция
(информагия о сертифиширванной щолукгии,
позволяющш провеои гплешификашию)

Фдноком понентная полиуретановая
противопожарная пена марки ш!]ь|,[п'!кв п'п
РР !77. [зготавливаемая по техническому
описанию изготовителя
€ерийнь:й вь!пуск.

соотввтствувт
тРвБовАниям('*****и**|хшндарюв' гост 30247.!-94 (конструкции строительнь|е. Р1етодьп

;жж""'"#ж}ж;3Ё3]###;1"*}11] испь!таний на огнестойкость. Фбщие требования)>
проводшасьсфтифжапця) см. приложение 001086

||ротокол испьутаний для целей оертификашии .}Ф 54[€-|3 от 03'09.2013 г.
пРовв,двннь!в ил ооо(ни3( €ертификации) свидетельство о подтверждении
исслвдов^ния компетентности испь[тательной лаборатории )т[э нсопБ
(испь[тАния) и измв,Рвния юАБ0.ил.пР '02112.3арегистрировано в реестре 2з.12.2011 г., г. йосква,
ул.1рифоновск!ш' д.51 А' стр.2.
Акг.}'|ч 50/д-2о13 о ре3ультатах анализа состояния производства от 2|.06'2013 г. Ф€ ФФФ (ниэц €ертификации>
€видетельство о подтвер)кдении компетентности органа по сертификации продукции .}ф Ё€Ф||Б
юАБ0.к(].ос.пР.0 ! 0/2.

пРвдстАвлвнн ь[в докум в нть|
(лоцмеюь:, Федбшленнь!е швшелем в оРган по
сещифшатии в кавФв€ док8ательств соответфвия
щод:кшш)

сРок двйствия св, РтиФи кАтА
соотввтствия

[ехническое описание изготовителя

с 19.11.2013 г.

Фрган по сертификашии продукции ФФФ <Ёаунньпй |4спь:тательнь:й 3кспертньпй
|-{ентр по сертификации> 129128, г. йосква, ул. Бажова, А. 8, 

..

тел/факс (499) 1 87 -7 0-49,1 87 -7 з - 1 6. Ф[ РЁ : 1 1 07 7 46 \97 096, €видетельство о
подтверждении компетентности органа по сертификации продукции.].|э Ё(Ф||Б |

}оА Б0. кш.ос .пР.о 1 о /2.

код ок 005 (окп)
!97' 23 1б00

код тн Б3! России
3214100000

по 19.1 1.2018 г'

Руководитель
(заместитель руководителя'
органа по сертификации)
(полпись, иницишь!' фамшия)

3ксперт (экспертьт)
(подпись, ини1]ишь|' фамшия)
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