
РОССШаСКАJI ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКJIАРАIII,Ш О СООТВЕТСТВИИ

JtЁ RU д_RU.пБ58.в.00003/20 ".

змвитЕлЬ обшество с о ответственностью <СВИСС KPOI-IOI

Место нахоя(дения и фактический адрсс: l575l0, россиJI, Костроьrская область, Шарьишскиii райоп, город Шарья, посёлок

городского типа Велryжский, улица Щентральнм. доrпr 4-

огрн 10244020з41 l7
+7 4944959602. Факс: +7 49449596 l l

ИЗГОТОВИТЕЛЬ t{ой ответствеIлt,tостыо кСВИСС КРоНол

Место I;ахожделtия и фактический адрес: l575l0, россия, Косrроьtскал область, Шарьинский palioll, город Шарья. посёлок

городýкого ,гнпа Велтужский, улица Щснтрiцьная, дом 4-

огрн 1024402034117
: +7 4944959602 Факс: +7 494495961 l

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРКДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Палlсллt декоративныС для стеII на основ_е древесноволОкtlистыХ плит сухогО способа производства, толщиной от б пtьt до 1 2

on*. nno'"o"io'o o'uoo *""'oo 
'oo ""n"' ,r,r,"*r_,rou,ro",-,'nr,,,,,,,ror,

выпускаемые по ГОСТ З2297-201З

СсриГtный выпуск, ;;;;;;ай;ir;iа$;,.lйЫ;аi;;i
Код ОКПД 2 16.21,l4.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛДМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Texlt ичесltиfi регл arll e}lт о требо ваниях поr!ар но й безопасно сти ( Ф l23-Фз)

схЕмА дЕклдрировдния соотвЕТствИЯ 2д
провЕдЁнныЕ исслЕдовдния {испытАния) и измЕРЕния, сЕртиФикАт систЕмы кАчЕствА, доlryшЕнты, посл}ц(ившиЕ
основАниЕм для подтвЕр)t{дЕния соотвЕтствия
Протокол ссртяфнкацио,r,,оi*,r"п"rчпий Jф 04-д-20 от 18.11.2020 года от Испытателыtоii лаборатории общества с

ограничсппоЙотвстствеl{Ilостыо "Альфа "Поrкарttая Бсзопасность" аттестат аккредитации Ns ТРПБ.RU.и[I41 от 09.02.20lб

года
ИНЫЕ GВЕДЕНИЯ
Класс по;карt.tой oпactlocTll строительных материаJlов - КМ5: группа горIочссти - Г4, сltльtlогорrочие (госТ 30244-94);

группа восплаrrlеняе!ч!остl| - ВЗ, легковосПлаý{еняеIttыС (госТ 30402-96); группа дымообразуlощсй способности - [2, с

yniep*l,r1oR дыыообразуlощей способносгыо (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18); группа токспчност!t продуtсгов горевия - Т3,

высокоопасtlые (ГОСТ l2.1.044-89, п. 4.20).

продукчия нs приýlснястся Jшя отлслки путей эвакуации лlодей нспосредствеННО НаРУ2Ф' ИЛИ В беЗОПаСriУIО 3ОНУ tr ДЛЯ

подвн]кllо
tцшчсФu рGmllопон

безопасна при sё использовании в соответствии с целевым заявителем
продукции требованиям тЕхничЕсNих регламsнтов,

с 25.11.2020 по 24,11.102ý

Л. Папе
цlп!Фlмш. фафffi

flвшарвция о соответствии за

отвgrcт8сltlrоgгыо '

Мссто lrачожДснrlя (адрсС IорtIдlrtIсскогО лllца): 105066, г. Москва, ул, Ifttх<ItяЛ Краоtlосельская, доtl 35, cФoetпte 64, коrrп,tата 22, этмi 3-

Ддрес мссJд_Осуш".r"л"tlяЯ леятельпост}l: з0I668' россрш, Ту:tьскаЛ обласгь, город НовопtоСковск, улltца Орд;конпкltдзс, доlt &.

+7495280l
д.шар!цю

Ns ТРПБ.RU.ПБ5 д8та внесения в l5. l2.2015


