
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПДСНОСТИ
регистрационныЙ NsPoCC RU.М7О4.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СOOТВЕТСТВИЯ

Ns нсоПБ.RU.ПР019/3.н.00950 014в7 7
(Ho,1lep серrп uф uка п1 а с оо lпв епlсmвL!я) (уч еmньtй ном ер б.п ан ка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Обцество с ограниченной ответственностью кКроностар> (ООО <Кроностар>).
(наименовшне и Алрес: 1575l0, Россия, Костромская область. г. Шарья, пгт, Ветлужский, ул. ТIентральная. д, 4.
МеСТОНаХОЖДеНИе ОГРН: l024402а3Ц11 . Телефон +'74944959822. фаrtс +74944959612, e-mail Olga.Clrupakhina@kronostar.comзаявителя)

иЗГотовитЕль Общество с ограниченноЙ ответственностью <Кроностар> (ООО (Кроностар))"
(наименование и Адрес: l575l0, Россия. КостромскаЯ область, г, LIJарья, пгт. Ветлужский, ул. L{ентральная, д. 4.
местонжождение изготовителялродукции) ОГРН: 10244020З411'7. Телефон +74944959822, (laKc +749449596|2.

OРЩooo<ПoжСTaнДapт)i'aТTестаТаккpеДитацииNgНСoПБ
(наименованиеимесТонахождениеорганапо ЮАБO"RU"оС.ПР.O19/3 от l8.12.20l4 г," 12143З, г. Москва, ул. минская,
::H*lxxi 

ВЫДаВШеГОСеРТИфИКаТ 
д. 22. огрн; 1l07746088548" тел, 8499730698l. факс 849564i5l90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Плиты древесно-стружечные типов: Pl" Р2" плотностьнэ от 550 до

условия). Серийный выпуск 55 з400

код ТН ВЭfl России
44|0|l 1000

CQQfBETCTBYET ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 244-97 <Материалы строительные. /{екоративно-отделочные
(наименоваIiце национшьных стандартов. стандартов и облицовочные материаJlы. Материальi для покрытия полов.
ОРГаНИЗаЦИЙ, СВОДОВ ПРаВИЛ, У"Т_:11a:::::ry: * Кровельные. гидрOизоляционные и теплоизоляционные
соответсгвие rребованиям ко]оDых проводилась -'r -

сертификачия) материалы, Показатели пожарноЙ опасности). Согласно
гIриложению на l листе (бl-rанк Ng 00241 1 ),

провЕдЕнныЕ #i"аЁы trýъж:ffi;:Iхтёьffiнiнrifli;lът;iJ; ilii i? iзii l,иССЛЕДоВАния алрес; 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 1422I^"(испытАНия) И измЕрЕцЦд Московская область. г" Серпухов, ул" Оборонна я" д,2"

прЕдстдвлЕнныЕ докумЕнты Сертификат соответствия системы менеджмента качества
(Дoкументьt,np.л.'oun.ffiиЗгoтoBиTеЛЯTpебoBaнияМГoCTlSO900l-20ll(ISo9001:2008),
сеDтtrфикации в качестве доказательств соответствия ЛЪ РОСС RU.ОС04"Смк.002з0 от 13.07.20l 5 г. до l з.07.20 18 г,.ПроДукции) 

вьiдан ОС ооо кЕвротест), рег. л9 СДС-СМ.RU.379l.оС04.

срок СТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с Ъ.09.20|5 по 24.09.2018
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Р"Т. Шигабдинова
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;::..,'_;:.:;;;.+,.!.:,ý,..:;ýf: j j.:;aзj:.-]?i}}-. _ ': , ]--, '
.: -j.i::- ];i::;i,l;j:::];.]]1i:]:ij:]:: :::ia::--i:i]]: i, ],.. .-l

W



#. |.:: -

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационныЙ N9 РОСС RU.м704.04ЮАБ0

при^Oжение

К СЕРТИФИКАТУ СOOТВЕТСТВИЯ

Ns нсопБ.RU.пр0 1 9/3.н.00950
(но-мер серmuф uкаlпа соопвеmс mап)

Сведения о национальных стандартах

002&1 1
(учеlпньtti но.м ер бланка )

(сводах правил)

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждаемые требования
национальноrо стандарта или свода

гост з0244-94 Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть.

Группа горючести - Г4
сильногорючие по СНиП 21-01-97.

гост з0402-96 Материалы строительные" Метод
испытания на воспламеняемость.

Группа воспламеняемости - ВЗ
легковоспламеняеN,Iые по СНиП 21-
01-97"

ГоСТ 12"1.044-89 п, 4.18 Сиотема стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материrrлов.
Номенклатура показателей и
методы их определения.

Группа дымообразующей
способности - ДЗ с высокой
дымообразующей способностью по
СНиП 21-01-97.

ГосТ 12,1.044-89 п. 4.20
]

Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов.
Номенклатура показателей и
методы их определения.

Группа токсичности прод}ктов
горения - Т3 высокоопасные по
СНиП 2|-а|91"

о
g

,/
,/.

,/'

,/, J ,,/
,,:a /,/, , ,/, /-- , /

."'/ ,/ l i, ,
/-_i

ль руководителя Р.Т. iIIигабдинова

иницишы, фамюrия)

Л.В. Козийчук


