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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ <БЕЗОПАСНОСТЬ И
СDидетельство о р€Iистрации )Ф РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ

дrССБК.RU.ПБ1,1.Е00197

СООТВЕТСТВИЯ

Nа Пс 002692

29.20,21,190

:t:

Срок действия с 18.07.2017 г. по 17.07.2020 г. код ок 0з4"20]4
(окпд2)
Код ОК 005 (Окг]) Зl 7700

Код ТН ВЭ.iI России

Акциоllерлое обLцество l(JlОНN]АДtЬ),
Лдрес: l4l44l, Московская об]асть, СолIIечногорский район. д. Е!ино, тсррIlтория
Промышjlенная зона. вrаденис l, строеIIIlе l, ОГРН: ]025005682954.
Телефон: +7.1g59l66090. L-nrail: intbrrlonmadi,nr.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ дкционерное обцество (лонмдди).
g*:r:Ж'J. Адрес: 141441, Московская областъ, Солнечноюрский район, д, Елино, террrпорли
,змовпц, пDодукцпл) Промыпlленная зона, впадение 1, сФоение I. ОГРН: 1025005682954.

Телефон: +74959166090. E-mail info@lonrnadi,ru.

оргдн по ОС dОЖЦЕРТ) Обцества с оrранйченной ответственяостью (rlBPTA),

сЕртиФиклIIии l4l] l5. Россш. Москозская обл., г. Сершев Посад, Московское ш., д.20А._ оГРН: l 14505з000157, свидетельство л9 ссБк RU.пБ 14 до 26.11.2018 г.

ПОДТВЕРЖДЛЕТ,
чтоlIдgJцццдд
фрт!фищрФшюй пролчщ,,

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

Блок-коятейнеры типов ПБК, УБК, КБК, МК, выгryскаемые по ТУ З177-002-
29228669-2о|2,,
Серийный выпуск.

IIl степень огнестойкости, Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Федерапьный закон от 22,07,2008 г, М 12З-ФЗ (Техни,tеский регламент о

IIРОВЕДЕНIrЫЕ Протоколы испытаний Л9 0З69А4-Д-17, 0З70/М-Д-17 от 10.07.2017 г.

ИССЛЕДОВАПИЯ ООО (ЦЕРТЬ ИЛ (ПОЖЦЕРТА), N9 ССБК RU. 21ПБt4 до
(испытдЕиrD и измЕрЕния 26.1 1.2018 г. Акт о резул ьтата-ч анализа состояниrI производства

Ns 00197-Ао от 19.06.2017 г. ос (ПожЦЕРТ) ооо (цвРТЬ,
N, ссБк RU.пБ14 до 26,11,2018 г.

IIРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместиr€ль руководителя)
оDгана по сеDтификации
лодпиФ. япицвшы, фамилш

т у з 1 7,7 -о02 -292286 69 -2о l 2

Shя-

А.В. Колчив

А.В. БеJrяков

кАЧЕсТВо,
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систЕмА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЩИИ ЛБЕЗОПАСНОСТЬ
Свидетепьство о реrистрацйlr Ns РОСС RU.И559.о4.ЖРо0

ПРИЛОЖЕНИЕ

14

€К СЕРТИФИКАТУ СО

N ссБк.RU.пБ14.н00197
ОТВЕТСТВИЯ

N9 пС 001980

Блок,контейнеры типов пБК. УБк, КБК. МК, 8ь]пчскаеilrые по ГУ ] l 77-00:-f9228669-20 ]:. 11l

(замсстtlтель руководптеля) А.В. колчпн

/о-
_\U€-N,l А.в. Беля

КАЧЕСТВОЛ

степепь о IOlacc ной опасности _ a0
код ОКПД2
код ТН ВЭД

Напменоваяие, тЕпы, м"р*", *д"--дrород"оl
продукц о, состявные чясги юделоя пл} комплекся

соотвэтствуот rрёбованшм

2,5.||,2 Пане,]ь стеновая из трехслойных металлических
сэвдвич-панелей с толщиной мйаллrrческого листа о,г
0,45 мм до 2,0 мм с внеtлним покрьпием из пурша пли
lи.iстизола пли элокспдной эмали толщиной от 50 до
160 мкм. с утеплителем из негорючей базальmвой
минеральной плrгы ллотяостью от 50до 125 кг/мЗ.
общей mлщиной от 50 мм ло ]50 мм

ГОСТ З0247,0_94 (Конструкции
строmельные. Методы испытаний яа
о.неgrойкосгь. Общие требования).
ГОСТ З 0247. 1_94 (Консlрукции
строmельные. Методы испытаний яа
огнесгойкос-ть. Несуцие !]

ограждаюцие конструкции,
предел огнесгойкос..и El45,
ГОСТ 3040З-2012 (Конструкции
сrроительные. Мегод испытания на
пожарную опасность). Класс
пожарной опасности К0 (30).

i
i

25-11-2 Кояструкция крове,lьна, из.рехслой,,ых
мЕталлических сэвдвич_паяелей с толшиной
метал]lпческо.о листаот0,45 мм 2.0 мм с внешяим
локрытием из вурала или плаmизола или эпоксидной
эммитолщиной от50 до 160 мкм. с утеплителем из
негорючей базальmвой минермьной плпты
плотяосгью от 55 до l25 кг/мЗ, обцей толщиной от 50

ГосТ з02.17.0-94 <конструкции
сцоительные. Методы испыганий на
огнестойкосгь. Обцие требования>,
ГосТ з 0247. i -94 (конструкции
строительные. МФоды испьпаний на
огн€сmйкосгь, Несущие и
офФкдаюцие конструкцип>. Гост
З040З-20 12 (Конструкцил
сгроительные, Мg.од испытаяия на
пожарную опасносгь).
Преда1 огн€стойкости RE ]0 при
равяомерном распределение
нагрузки l20 кг/м', с шаrом несущих
элеменmв I,5 м. Класс пожарной
опасности К0 (З0).

ii.ЧilЁ]lё!]l]ftil !J]ri;4ý]ljýrr'.t'Чi'.liЁ_lёЧ:l:ё,llё'iЁI,Ё;llýJ,.ý;lý,1ýЛ;.ýТjýТ


