№ 0020042

\П Б /
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ РОСС RU.31653.04CnB0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.31653.04CnB0.171
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место
положение заявителя).'

Общество с ограниченной ответственностью «Стиль-Декор»
ОГРН: 190849215. УНП: 190849215
220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д.31, пом. 2, зал 2-10,
телефон/факс: +375 (17) 362-29-65, email: lepnina@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стиль-Декор»
ОГРН: 190849215. УНП: 190849215
220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, д.З Г, пом. 2, зал 2-10,
телефон/факс: +375 (17) 362-29-65, email: lepnina@tut.by

(наименование и место
положение изготовителя
'продукции) _

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ_________
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408.
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 248291 l@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04CnB0

Изделия архитектурно-декоративные из стеклофибробетона,
для наружной и внутренней отделки зданий: панели
марка «BetON». Выпускаемые по ТУ 190849215.002-2014.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

код ОКПД 2

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ). Класс пожарной опасности - KM0;
негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94
Протокол испытаний № 1983-ИТЛ/ПБ-2018 от 06.02.2018
Испытательная лаборатория ООО «11ромТе.\С гандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

06.02.2018

Руководитель
^(заместитель руководителя)
'Органа по сертификации

по

05.02.2023

А.Ф. Ахметзянов

толпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Т.В. Зарипова

подпись, инициалы, фамилия

«Опцион», Москва, 2017 г «В». Лицензия Ng 05-05-09/003:ФНС РФ. J S N M p i . Бланк не является

Тел.: (495^26-47-42,

