
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязd,те.тьная сермфшmция)

1р 066120в 
_

(учетпыii поlvер бланка)

lцавитр"цЬ Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "ИЗОРОК". Адрес:
[Жi:i::'1."ii}jiý; 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Лромышленная, стр.2, ОГРН:
l026800885913. Телефон (4752) 1'l8666, факс (4752) 77540l.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "ИЗОРОК". Адрес:
392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2.
Телефон {4152) 778666, факс (4752) 775401.

код ок 005 (oKI])

5,7 6210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕI]ЦАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

л! с-RU,пБ06.в.!084,
iпоlчiер сер гификага iotlTBeTcTB trя 1

Технический регламент о 1ребованиях
пожарноЙ безопасности (ФедеральныЙ закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести -

НГ (ГОСТ З0244-94, метод l).

оргАн по сЕ ртttФикАU и и
r""г**. ",,"*_*й;,;р.",," """q,*ф,,_.,,; 

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЩСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул.2-я

"",д".u".о 
."p.,u4, u *n, .,o-.,.,",,"j Инстиryтская, д,6, тел. (495) 709_З2_8З, факс (495) 709_32-84. ОГРН:

1 l050l8003936. ATrecTaT рег. Nч ТРПБ,RU.ПБ06 зыдан 07.10.20l0г. Департаментом надзорной деятельности МЧС
России.
подтвЕр}кдАЕт, что ,
продукция Lv]аты из минеральнои ваты прошивные

теплоизоляционные, марки: МП-75, МП-100, МП (МС)
iхLiluг!rUия оП oil\ пс ссртljЦirlаUllи _7{!о]вшяпплая!'сятпФ!цtФовilъооъсп),,,мп(мс)_l00,мп(ст)_75,мп(ст)-100
(см. Приложение бланк Nq ТР 0053З39), выпускаемые по ГОСТ 2l880-20l 1 .

Серийный выпуск.

l код ЕКПС

( !апл,евоваЁие т.хлиsсского рс,)аNеп Ia (тсхя!qеспц
ре!rа!сптоз). ва cooтBerc] в!с требован!{il коJоI]ого
(латорьп) 1rob(r,lr!.rc! сертиф!krппа)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний М 8 с/см-20lЗ от 08.02.2013 г. Иt{
(испытАния) и измЕрЕниЯ ''огнестойкость', здо ,,цсИ ''0гнестойкость'', рег, No
ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.20l0 л.; акт о результатах анализа состояния производства Ne 07З5 стр/см/оп от
18.12.20l2 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "IJСИ "Огнестойкость", атгестат рег. NаТРПБ,RU.ПБ06 выдан
07.10.2010 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
сопроводи гельной lexH и ческой документации.

срок дЕЙствия сЕртиФикАтА соотвЕтствия с 12.о2.2оlз по i 1.02.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа 

_ 
по сертиф_ икации

Iю]пfь, !вл,L,lаъI, фФп!хя

Экслерт (эксперты)
по]mlсь. пItlоiеrы, фаN!iлия

А. В. Ряtанковский

Л. Н. Сазонова

код ТН ВЭ! России
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