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СЕРТИФИКДТ СOOТВЕТСТВИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченноЙ ответственностью кТюменский фанерный завод)). Место
(lruменованиеli нахождения и фактический адрес: 6250З4, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. l96.
I|ссто}lа\оrклениеlf,явитеlя) ОГРН 10812З2049596. Телефон (3452) бЗ-71-65, факс (3452) бЗ-]1-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченноЙ ответственностью (ТюменскиЙ фанерныЙ завод>.

lil|i::fi|;,J" Место нахох(дения и фактический адрес: 6250з4, г. Тюмень, ул. Камчатская, д,
изготовиlсlяпрод),кцил) l96. ОГРН l087232049596. Телефон (З452) бЗ-71-65, факс (З452) бЗ-]]-65.

оргдн по сЕртиФикдции ОС <Огнестойкость> ЗАО кI_{СИ кОгнестойкость)). l09428,
(HaиNlelloвaнrle и trlес]онахо)(деtIие органа по г. Москва, ул. 2_я Институтская. д. 6, телефон (495) 709-З2-8З. факссеотtldlикаtttlи вы]аRlllего cel)I- -''rl(iИКаТ (495) 709-з2-84. огрн: l10501800з9з6. свидетельство осоо rвсl ствия)

подтверждении компетентности ЛЪ НСОПБ ЮАБO.RU.ОС.ПР.026I3 выдано l8,12.20l4 Ассоциацией
кНациональныЙ союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности>.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Фанера бакелизированная. марки: ФБСl-А-Т.
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ПРОДУКIIИЯ
1 пн(lорrtачия tl сертнс|riuированrtой
про,]\,кции, позволяlощая провес] и

и.tентиt!икаttlrю)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ З0244-94: группа горючести - Г4; ГОСТ 30402-96:
( llаименование Iiациоl{UIьных с]
организаций, сволов лравил. ycl#flXX;iT#l]"" группа воспламеняемости - В2, ГОСТ 12.1.044-89*: группа
соответствие требованияN{ которых проводIif,ась ДЫМООбРаЗУЮЩей СПОСОбНОСТИ - Д2; ГОСТ l 2.1 .044-89*: ГРУППа
Сеl)Тll(ЬИКаltИЯ) 

токсичности продуктов горения - Т3.

ПРОВЕДЕННыЕ ИССЛЕДоВАния Протокол сертификационных испытаниЙ ЛЪ 0l сд/см-2017 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 2З.01.201 7 ИЦкОгнестойкость> ЗАО (ЦСИ <Огнестойкость)),

Свидетельство о подтверждении компетентности ЛЪ НСОПБ
ЮАБO.RU,ИЛ.ПР.024IЗ от, l8.12.20141' акт оценки производства сертифицируемой продукции ЛЪ l77
сд/см/оп от l6.|2.20116 ОС <Огнестойкость> ЗАО кL{СИ кОгнестойкость)), Свидетельство о
подтверждении компетентности NЬ НСОПБ ЮАБO.RU.ОС.ПР.026lЗ от l8. |2,2014.

ПРЕДСТАВЛЕН НЫ Е ДОКУМЕНТЫ
(локументы, представленl{ыс заявителеNt в орган по
сертиtрикаttии в качсстве доказательсlа соответствия
про:rу-кшии)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 27.01.2017 26.01.2022
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