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Ф6щество с огра н иче н но й ответствен ностью ( Баумит), Р оссия, 192оо7,

г. санкт-петербург, ул. 1амбоеская, А.12, лит. Б, помещение 12 Ё.

огРн 1047855063178. {ел.: (812) 491-47_43,Факс: (812) 49о-47-42

Ё-па!!: 8ацп!1@бацп!!.гц.
\&!е!егз6ог{ег & Реввацег 8ацэ1о{{е 6гп6Ё Бег6!пап6 -.|ег8|{зсБ - 5!га3е 15,

А - 9020 (!а9еп{шЁ, Ацэ|г1а.

@рган по сертификации продукции @бщества с ограниненной
ответственностью 3кспертньгй центр пожарной безопасности к[1ож-[1ротект>.

Россия,45о7\2, Республика Башкортостан, г. уфа, ул. (ислородная, д.7/1.
огРн 1 11028 оо4о7 27, свидетел ьство о п одтвержде н и и компетентности 9рга на

по сертификации продукции |х|о нсопБ юАБ0.кш. ос. пР 145 действительно до
10 мая 2015 г. тел.: (347)275-00-18. €истема добровольной сертификации Ё€9!-1Б.

!| !цкацрки декорати вн ьпе : 8а ц гп ![ |\| а п орог[ор, 8ац гп!1 !! ! ![ор,

8ацгп!1 5!!!&оп[ор, 8ацгп|1 5!!!&а1[ор, 8ацгп!1 6гапорог[ор, 8ашгп!1 9шо1ор,

8ацгп1( 51у!е[ор, 8ацтп11 51е!!арог1ор, 8ашгп11 [!!оза![1ор, 8ацгп!1 Ё!пе!ор,

8ацп![ €геа[!м1ор, 8ацп!1 5{е[!арог[ор\А/!п1ег.
код Ф( 005 (окп)

(од {Ё 83,0' России
3214109000

\р

3АявитБль
{наименование и

меФонахождение
заявителя)

и3готовитвль
(наименование и

продукции)

оРгАн по
свРтиФикАции
(наимевование и меФонахождение
органа по сертификации, вь!давшего

сертификат соответствия)

потвЁРждАБт,чт0
пРодукция

(информация о сертифицирова;ьо)
продукции, позволяющая провести

идевтификаци ю)

соотвЁтствувт тРЁБовАн ия м
{наименование национальнь!х Фандартов, стандартов

организаций, сводов прави^' условий договоров на

соответствие)

пРоввдБннь!в
исслвдовАния
(испь!тАния) и и3мЁРБния

пРЁдс1Авл гн нь| Б докум€нть|
{документь!, предФавленнь1е заявителем в ос в качестве '

доказательств соответовия продукции)

|-1 - сла6огорючие. гост зо244'94 (материаль! строительнь!е.

йетодь: испь'1аний на горючесть).
82 - умеренновосплагиеняемь!е. гост 30402-96 кйатериальп

строительнь|е. методь! испь!тания на воспламеняемость).
[1 _ малоопаснь|е. гост \2 1.о44-89 ( пожа ро взрь!вооп асность

веществ и материалов. номенклацра показателей и метод их

определения> (п. 4.20).

[2 - с умеренной дь|моо6разующей спо€о6ностью. !-Ф€] \2.1'о44-89

к [1ожаровзрь!воопасность веществ и материалов. номенклацра
пока3ателей и метод их определения> (п.4.18).

[1ротокол испь:таний 1\э102 от 02декабря 2913 г. испь!тательной

ла6 ор ат ории @99 < !4 в [1 ож./'! а 6 >. €и стем ь! до6 ро вол ь н о й

сертификаци и в о6ласти пожарной 6езопасности. свидетельство об

уполномоч и ва н ии ш9 нсо п Б юАБ0. пш. ил .пР.о7 7 | 2 дей ствительно

до 24.94.2015 г'

Акт ш9004/о€-13 от к09> октя6ря 2013 г. о результатах анализа

состояния производства сертифицируемой продукции.

ФикАтА соотвЁтст8.АА с 18.12'291з г. по1-].\2.2о16 г'

ь органа сертификации
;.:

,/-э {

инициаль!, фамилия

€улейманов Ф.н.

.'.{чо
,, -].

\.'+.(',.!: 
.

|.,//
!.::.1 6

а'.\
\*т

.'./,

"а

3ксперт
инициаль:' фамилия


