
нсопБ#
систвмА доБРов ольной свРтиФ и к^цт4и в оБлАсти похАР ной Бш опАсности

регистрационнь|й $чРФ€€ кш.м704. 0410АБ0

свРтиФикАт с00твштствия
нсопБ.кш.пР"063/3.н.000б0 0016$0

(н олс е р с ер п';н фшка!11а со оп1 в е7п.с п1 в||я ) (ун епттьт [; н о.+т е р (;-п а н кст )

ш9

зАявитпль
(наименование и
местонахождение
зшвителя)

изготовитвль
(наименование п
местонахождение изг0товителя
продукции)

оРгАн по свРтиФикАции
(наименование и местонахождение органа по
сертпфикат]ии, вь:давшего сещификат
ооответствия)
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пР0дукция
(информашш о серифишированной продукции,
позволяюцая провести цдентификашш)

пРоввдвннь1в
исслвдов^н'|я
(испь1тАния) и измвРвния

Фбщество с ощани!|енной ответственность}о (грида). Адрес: Российская

Федерация, 117105, г. москва, г|роезд Багорньтй, 12, корпус 2, сщоение20.
Ф[РЁ: |о217о0з56|33. 1елефон| (495) 961-80-46, (499\ \2з-2з-07

Фбщество с ограни!1енной ответственностьто (грида). Адрес: Российская
Федерация, 1 17 105, г. москва, щ}оезд Ёагорньтй, 12, корпус 2, счоение 20.
Ф[РЁ: 1о27100з56133. [елефон: (495) 961-80-46, (499) 12з-2з-07

ооо ''сп двБ1от'' ос ''посАдпожсвРт'' Адрес: 101000, г. москва, ул.
йясницкая, д.41, сщ.4. }Фридинеский адрес: 141310' йосковская область,
г. сергиев |1осад' йосковское 1цоссе, д.20^, литера 3Б, помещёние 28,
т е л. (49 5)249 -0 4 - 1 6' ф акс (49 5)249 -0 4 - 1 6. огРн | о2 5 00 5з з 402з .

€видетельство ф Ё€Ф|!Б юАБ0.кш.ос.пР.063/3 от 18.02.2015

3ащитно_клеевой состав ААБк, Б] ААБ( из
модифицированного сульфата к€1льци'1 и минер;шьнь1х
наг1олнителей, вьтщгскаемьтй по 1! 5772-оо4-
11 6055'7 5-201 5. €ерийнь1й вьтпуск.

соотвштствув,т тРпБовАниям гост з0244-94 (метод 1)

(наименование национшьнь1х стандаРтов' стандартов групг1а гор}очести 
- 

Ё[(негорючие)
организаций. сводов правил, условий логоворов на
оооветствие ребованиям которь1х проводилась сертификашия)

код ок 005 (окп)
51 1200

код тн Б3,{ России
2520100000

|1ротокол испь]таний }:гэ 01 13/й-[-15 от 1 1.08.2015г' ФФ9 к€[1 двБ}от)
14-г| к|{Ф€А[пожтвс т), м нсопБ 1оАБ0. к1-,. ил. пР.060/3
от 18"02.20|5г.

ту 57 72-004 -17 605 5',7 5 -201 5пРш,дстАвлвннь!в докумвнть!
(Аокументьт. представленнь1е заявителем в орган по
оертификапии в качестве доказшельств соответствия
пролукшии)

сРок двйствия свРтиФикАтА соотвштствия с |2.08.2015 по 1 |.08.2018

Руководитель
(заместитель руководителя
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3ксперт (экспертьл)
(подпиоь' инициатьг, фамилия)
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