
.]\} с.ктт,шБдт в.о;,тэь
{номер оертифтаката ооответствия)

тР 063281 8
(уяетньтй номер бланка)

область, г. {омодедово,
зАявитвль
(наименован1{е и место-
}1ахождецие заявителя)

3АФ <Акустические йатериаль! и технологии). Адрес: 142000' йосковская
ул. 14нлустриальная д.1А' Ф[РЁ: \027']00112230. 1елефот1+'7 495 7851080.

3АФ <Акустические йатериальт и 1ехнологии). Адрес: 142о00, ]!1осковская обдасть, г.

.[бмоледово, ул. й-ндустриальная д. 1А, Ф[Р}]: 10277001122з0. [елефон +7 495 7851080.

и3 пено полистирол Б*о1о фанулята) рези но_каучуковой кро:пки
и акрилового свя3ующего' плотностьто 50 - 70 кг/м3,
из готовленное п9 1}'57 12:0 1 з -5 8 19 6123 -20 1 1 . € ер и йньт й

изготовитвль
(наименование и ь1есто-
нахожден||е |]зго1'овцте]|я
продукции)

оРгАн по свРтиФикАции
9.ч,сл-ЁвБют.ос':посАдпожсвРт'''.1,ковоапостольскийпер.'дом

вьтдавшегосертиф"*-."'''""'.]Б['*_ 
'-- * ** 

11/13, стр1, оф. 1в, г. Р1осква' Российская Федерация, 105064 1Фридииеский
адрес: пр. 1{расной Армии, д.. |8612-20,]г. €ергиев |]осад, мо, 141з15' тел. (495) 781-6з-11, (9&5)220-65-69, факс (495)
181-6з-11 . Ф[РЁ{: 10250053з4023 ' Аттестат р9г. я9тРдБ.кш.пБ41 вьтдан 21 .05.2010г. 1у19€ России.
п0дтвшРн{дАшц чт0 [1окрьттие тепло-звукоизодирующее п0лимерное <[!умопласт>
пРодукция
(ттнфорптация об объекте сертттфтткации'
позволяющая идентифицировать объеш)

вьтпуск.

соотввтствушт тРвБовАниям
твхничвского РвглАмЁнтА
(твхничвских РпглАш{внтов)

рег]а}1ентов)' на соответствие требованияьт которого
(которьтх) проводилась сертификацш)

1ехнический реглам€нт о требованиях пожарной
безопасности (Фелеральньтй закон от 22.07'2008 \
123-Фз) [лава 3, глава з0' статья 134, глава 33,

группа горточести - |-4 (сильногортоние) по [Ф€1
(наиптенованиетехническогорегла}|ента(технических €1?1Б1 146.,п,7, |1риложение,таблишьл3,27.

30244-94; группа воспламецяемости - Б3 (легковосг]ламеняемьте) ло гост 30402-96;
вьтсокоопаснь]е по токсичности щод/ктов горени'1 - груп{1а ?3.по [Ф€1 12.1 '044-89 (п.
4.20): дь:мообразулошая способность - А3 (с вь|сокой дь|мообра3уюцей способностьто) по
гост 12. |.044-89 (п. 4.18).

пРоввдвннь1в исслвдовАни'1 1. [1ротокол испь1таний }19 056б7м-!2 от 08.1 |.2012г. ооо ''сп двБют''
(испь{тАния) и измвРвния ил пБ "посАдпожтвст'], рег.3:|этРпБ.к|'.и[{08 от21.05.2010г.
2' Акт о результатах анш1иза состояния производства}[э 01126-ао от26.10.201-2г. ФФФ "сп двБют'' ос
''посАдпожсвРт'',тРпБ.к1-.].пБ41от21.052010г' '. ']

:'

!|!4!]4!4!!РР4одуц !щ Б! тех н и ч её кая до кум е нта ци я ! | 3 гото в ител я.

( !ок}уен]ь!. пРе1с!авле!!!!ь!е 
'-**.'-, ' 'р*сертификашии в качес] ве 11ока]а!с.!ьс! в соо]ве|с]вия

про:)кции :рсбовант:ят: ]ехни!!есБо!'о ре!.!!,п|ен!а
( тсмичсск||ь рег]амен гов-))

свРтиФикАтА соотввт{13|{.{ с

Руковолитель
(3аместите-ць руководителя)
органа по сертификации

о9.1|.2012 по 08.1 1.201.5

подпись, инициа]1ь1' фашлия

3ксперт (экспертьт)
подпись, инпцишы, фам1шня

9.Ф. 1[1ирокова


