
СЕРТИФИКАТ СО ОТВЕТСТВИЯ
( обязате,rъная сертификация)

-r'
!._

ii
_i

1а

l]::l*

j{.i.

ЗАЯВИТЕЛЪ
RENOLIT Ondex SAS.
Адрес: ВР 61 -21802 Quetigny cedex

лъ С-FR.ПБ37.В.0l733

J\b 0005в13

Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-St-Sauveur, Франuия.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
RENOLIT Ondex SAS.
Ддрес: вр 61 -2|802 Quetigny cedex Ачепuе de Tavaux _ 21800 Chevigny-St-Sauveur, Франция. ,,

*i., оргдн по сЕртиФикАции
,.j,".'ооО ,,нпО пожцЕНтр". 1 |1524,Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом, VI, ком.
,,О, телефон (а95) 308-92-08, 796-89-з4,774-0l-|8, факс (495) 30S-92-07. ОГРН |077159457489.

'ii Аттестат рег. Jф трпБ.RU.пБ37 вьцан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации.

..""*l ПоАТВЕРждАЕТ, чТо ПРоАУкЦИJI
]'{ Би - ориентированные листы из поливинилхлорида
, qя ОШПВХ@ артикулов: BIO (толщиной 0,5+1,0 ММ);

]:,!,lECOLUX (толщиной 0,5:1,0 мм). Серийный выпуск.
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СООТВЕТ СТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛДМВНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛДМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон Ns l2з-ФЗ от22июля 2008г, в

2З4-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногОрючие (Г2), группа

умеренновоспламеняемые (в2), группапо распространению пламени по поверхности нераспространяющие (рп1),

группа с высокой дымообразующей способностью (.щ3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные
_..(т2).
', h'rYo в вАЕ н ныЕ и с слЕ А о BAH}UI ( и с пытан ия) и I,I змЕрЕниlI

".., оr"", об,.по,ru"иях JtNs 4488/рс, 4489lPC от l6.03.2016 г. НИл ооо пвБ "нпо пожцЕнтр",
,'"_ рег. Ns ТРПБ.RU .ИН28 от 19.10.2015 г,; Дкт о результатах ан.шиза состояния производства сертифиrдируемой
f, ПРОЛУПuии М 25з7_АоП от 25,02.2016 г. ос ооо кНПо пожцЕнТР> рег. J\ъ трпБ.RU.пБз7 от 14.10.20l5 г.
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]",,,-'' пгвдСТАВАЕнНыЕ докУмЕНТы
, ,оlМесто нанесения знака обращения на рынке: на продукции, а так же в сопрОводительноЙ

,r ,]документации.
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,;.;]' Телефон +З3 380 46 80 00, факс +33 380 46 80 03.
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СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИJI

те,лъ (заместите,ль руководите,ля)
iоргана по сертификации
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кодОК005 (ОКП) r 22 4620

кодЕКПС:

кодТНВЭýРоссии: 3920 49 100 0

по 1 5.0З.202l

В,Ю, Шитиков
trницилsl, фамм

В.А. Литвинов ,, ,
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Эксперт (эксперты)


