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Общество с ограниченной ответственностьто ""Щекор" tООО "Щекор"}.ЗАЯВИТЕЛЪ

N,,I.п

?

тр 08ý815,8
--- --

(учетныи номер о"цанка)

(I{ijtlмetloBilниeiiltecTo- АДреС: I42350, Россия, N4осковская обл., Чеховский р-он, д, Ивачково, ул, Лесная, владение i2, строеltис 7
нахоБленис зiiяtsи''спЯ) оГРН: l067760097822, Телефон 8495789627а, {laKc 84957896270, алрес электронной почтьi
mai nbox@decor-evroplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ общество с ограниченной ответственностью ",П,екор" (оОО "!екор").
Алрес: 142350, Россия, Московская обл", Чеховский р-он, д. Ивачково, 1,л. Лесная, владение 12. строеllие
7. ОГРН: 1067760097822" Телефон 84957896270, факс 84957896270.

оргАн Iio сЕртIlФltк\шlll{, - --- - -- ]:--- оСооо"ПожСтандарт".Адрес: 115280,г.Москва.ул.ЛенинскаяСлобода.л.2i,
l l,aIt\Iet!.,B.lllllc и \l(c loH1\l,bfcHllc llp, dllJ пU cepl llфикаu:rи.
вьl]авшегосертифuкаl.ч,lu...1qr"i. 

.. 
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' Стр. 1. оф.302. Телефон 8499730698l;84959891249, факс 849564l5190. алрес
электронноЙ'почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1l07746088548. Атгестат аккредитации Л9 ТРПБ.RU.ПБ57 от 07"i0.2015 выдан
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ДККРВДИТАЦИИ КРОСАККРЕЩИТАЦИЯ).

IIОДТВЕРiКДАЕТ, ЧТО Изделия из пенополиуретана плотностью от l50 до 600 кг/м]. т. з.
ПРОДУКЦИЯ "ЕВРОПJlАСТ", наименований согласно приложению N! 1 на 1 листе

(наr]}!енование 1l N{ccTo-

tIaXoж,,lcн ие Ii]]го,IоRителя
прtцукц]lц)

цчд4qJАв,IqнцLlЕ д о куN{Е нты
i,lоБ\\!LНlы_ ilp('f(laR,cllIl1,1<'il9BllIe,lct 
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сертифпкацlrи в качссIве докilзатеJьств соо гвеIствия
про_.]укцII}1 т,рсбовlлlrlям техн!i!aсксго рег.]it}{ента
( гсхнtlчсскиr pei-liINIeHToB))

| кол ТН ВЭ! России
ll з925 90 800 l
l

Сертификат соответствия системы менедх(мента качества изготовtlтеля
требованиям ГОСТ ISO 9001-201 1 (ISO 9001:2008), N9 РОСС R[j:"OC04.
СМК,002lб от 06.07 20l5 г. до 06.07.20i8 г., выдан ОС ООО кЕвротест>.

рег. Nч СДС-СМ"RU.З79 0.0C04.

r,,r,йr",ч- "о "o"""*"*:n,1,,,,.o**. 
(бЛаНК ТР Nl 0506368), ОКРаШеННЫе И НеОКРаШеННЫе, ДЛИНОЙ ОТ 5 ДО

поr"ппrощ"оrд"нтиrрпlrирjваъuбъект1 3500ММ.ШИРИНОйОТ5ДО1500ММ;ТОЛЦИнОйОтlДоl000мм,
ВыпУскаеМые по ТУ 2254-002-98263398-07 кИзделия из пенополиуретана), Серийный выпуск.

СООТВЕТСТ'ВУЕТ ТРЕБОВАНИ]fiVI Технический регламент о требоваtлиях поя<арной
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федераlьный закон от 22.07.2008 N
(ТЕхниЧЕСких РЕГЛдN{ЕНТоВ) l23-ФЗ в ред, от 03.07.2016 года), глава 18." статья

1л{аиNIt]нование,tеаничсског0 реrшlента (асхничсских глава 33., статья 149., Приложение, таблицы З. 27.
pel, Ia\leH ioB), на cool tsjl Jl зIlе l геu.lв]нi,я\1 KuIODi|, u

|которых) ilроволплась сертифлirtlLя) СОГЛаСНО ПРИЛОЖеrrИЮ Nq 2 На lЛИСте (бланк ТР Nl
0506369). Класс пожарной опасности строитеJIыlых материмов КМ5.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНI,LЯ Протокол сертификаrrионных испытаний Ng ПИПБ03l9/07_20Iб от
ЩСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНШЯ 27.о1.20lб г, ил ооо ,,пожстандарт,,, 

рег. Ns трпБ.RU.инз7 от
23. l l .20 I 0, аДРеС: l422О|, Московская область, г. Серп)4{ов, ул. Пролетарская, 78: l422l|, Московская область, г"

Сергrухов, ул. Оборонная, д.2. ]

срок дЕЙствия_ýЕртиФикАтА соотвЕтствI4я с 29.Ш .Zaft_ по 28.072Ql9

'' ' Руковоilитель
(за.,lестител ь руково:ителя)
оргаIIа по сертификациil
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Эксперт (эксперты)
trо;]Iшlсь. иtsициа,цы, фалtилия

Т.В" Харгатаева

Н.Э. Иванова

(окп)

,;.ffi.



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI4Я

российскдя ФЕдЕрАция

(обязательная сертификация)

Приложение Л! 1

деис сертифика

ЛЬ с-кu,шьsт.в.озztь

тр 05,06368
(учетный номер бланка)

Т.В. Харгатаева

Н,Э. Иванова
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на ю ется твие та соответствия

код ОК 005 (ОКП) Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или

комплекса

0бозначение документации,
по которой выпускается продукциякод ТН ВЭff России

22 5430 Изделия из пенополиуретана плотностью от 150 до ту 225 4-002-9826з з 98-07
пенополиуретана))-

<Изделия
3925 90 800 1 600 кг/мз, т. з. "ЕВРоПЛАСТ", наимеrtований:

триглифы, регулы, N{},тулы. модильоны, замковые
камни, карнизьi. молдинги, плинтуса, розетки,
кессоны, купола, кронштейны, ниши, орнаменты,
элементы дверного и арочного проема (обрамления
арок, базы, квадраты, сандрики, элементы), угловые
элементы, кронштейн-пьедесталы, фризы,
архитравы, на.JIичники, пилястры (капитель, база.
ствол), колонны (капитель, база, ствол, кольцо.
пьедеста,r), полуколонIlы (капитель, база, с"гвол,
полукOльцо, п ьелестал), элеN{енты балюстралы
(поручень, полупоручень, основание"
полуоснование. балясина, полубапясина, столб,
полустолб, крышка. крышка пирамида, крышка
шар, полукрышка, полукрышка пирамида,
полукрышка шар, плинтус столба, опорный блок),
подоконные элементы, арочные обрамления, русты,
откосы, элементы камина. внешние углы,
вн}"гренние углы! торцевые элементы.

перт (эксперты)
подпись, инициаJIы, фамилия
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российскдя ФЕдЕрАция

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВI4Я

(обязательная сертификация)

основе для соблюдения требований технического

(учетный номер бланка)

Приложение ЛЪ 2
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на доб;rовольной

NЬ е-Ru.гlьsz,в.озztо

тр 05'06369

Т.В" Харгатаева

Н.Э. Иванова

ffi

f ,l {"ч'

WjKl

,ламентани

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждаемые требования
национального стандарта или свода

правил

гост 30244-94 Материалы строительные. Методы испьtтаний
на горючесть.

Группа горючести - Г4 сильногорючие ло ФЗ
l23 ст. 13.

гост 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания
на воспламеняеNIость.

Грулпа воспламеняемости - В3
легковоспламенясмые по ФЗ 123 ст. 13

ГоСТ l2.1.044-89 п. 4.18 Система стандартов безопасности трlца.
Пожаровзрывоопасность вешеств и
материалов. Нопленклатура показателей и
л,{етоды их определения,

Группадымообразующей способности - Ц3 с
высокой дымообразуlощеЁt способностыо гlо
ФЗ 12З ст" 1З.

ГоСТ l2.1.044-89 п. 4.20 Система стандартов безопасности труда,
Пожаровзрывоопасность веществ и
материzlтiов. Номенклатура показателей и
методы их определения"

Группа токсичности продуктов горения - Т3
высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.

( заместител ь руковолител я)
органа по сертификаltии


