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l025001466З79. Телефон (495) "l75\510, факс (495) 775l511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция
Рус". Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон
(495) 7151 5 l 0. факс (495) 775 l 5 l l.
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ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.fulосква, ул,2-я
Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-8З. факс (495) 709-З2-84. ОГРН;
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(тЕхничЕскиХ рЕI]пАмЕНтов) от 22.0.7.2008N 123-Фз).
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ГРУППа ВОСПЛаМеНЯеМОСТИ - В 1 (ГОСТ

З0402-96); группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа
токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ l2.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний J\Ъ 40 c/cM_20l З от 26,09,2013 г. Иi{
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ТРПБ.RU"ИН21 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анчlJIиза состояния производства J\Ъ 0797 стр/см/оп от
18"09.20lЗ г. ОС "Огнестойкость" ЗАО ЩСИ "Огнестойкос-гь", аттестат рег. J\Ъ ТРПБ.RU.ПБ06 от
07.10.20l0 г.
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Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
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Эксперт (эксперты)

Сазонова Л. Н.

Графская Ю.И.

l./l/i'

/t 
"ч) ýУ

ф +/.
. aa'
-^ *l
Т tl* о\
!, *\
\i -:\

\;

trоJtrись. иницrlшы, фамлrлия

--fi ,.^ //r tИ.г;d -|*:+- 
!/


