
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационныЙ NsPoCC RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СOOТВЕТСТВИЯ

N9 нсоПБ.RU.ПР019/3.н.00949 0148?6
(номер серmuфчкаmа со о mвеmсm вuя) (уч еtпн ьtй Ho.1l ер бл а нка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ((KpoнocTap>i (ООО кКроностар>).
(наименование и Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгг. Ветлужский, ул. l_{ентральная, дл 4.
МеСТОНаХОЖДеНИе ОГРН: 1024402034111. Телефон +74944959822, факс +74944959612, e-mail Olga.Chupakhina@kronostar.com
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto кКроностар> (ООО кКроностар>).

Алрес: 157510, Россия, Костромская область" г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная. д,4
ОГРН : 1 0244020З 4 | 1 "/ . Телефон +7 49 449 59 822. факс +749449 59 61 2.

Плиты древесноволокнистые средней плотности марок: М!Ф, Х.ЩФ,

ЛДФ" плотностьто от 600 до 980 кг/мЗ, толщиной от 1,8 до 50 мм;

(наименование и
местонахождение изготовитехя
продукчии)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО кПожСтандарт), аттестат аккредитации Ns НСОПБ
(наимевованиеиместонахождениеорганапо IОДБO.RU"ОС.ПР.Ql9/3 от l8.12,2014 г., l21433, г" Москва, ул. Минская,
::*:*lХЖ,ВЫДаВШеГОСеРТИфИКаТ д.22. огрн: l107746088548. тел.84997306981, факс 84956415l90"

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
цЕOдукциrI

прЕl[етАвдЕ цtIщЕ до кум Е нты
(документы, представленные заявителем в 0рган по
сертификачии в качестве доказательств соответствия
продукции)

(информачия о сертифичированной продукции,выпускаемые по ТУ 5 536-003 -5 0 l 1 3 5З i -2005 с изм. Ng l <ПЛИТЫ
позволяющая провести идентификацию) дрЕввсноволокнистыЕ срвднвЙ плотносТи - МДФ.

ХДФ, ЛДФ), Серийный выпуск.

код ок 005 (окп)
55 3629

код ТН ВЭЩ России
441l 14 l00 0

соотвЕтствуЕт трЕБовдниям нгБ 244-9'7 <Материалы строительные, ,Щекоративно-отделоtlные
(наименование nuunon-onu,* "йЬЫiГ 

и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов.
организаций" сводов правил, условий договоров на Кровельные. гиДРОиЗоляционные и теплОизоляционные
соответствиеTребованиям которых прOводшась материалы. Показатели пожарной опасности)), СогласноСеРТИфИКаuИЯ) приложению на 1 листе (бланк NЪ 002410).

Протокол сертиtЬикаtlиоllны\ испы1 аний Nл ПИI]Р0 l75109-20 l5 от 04.09,20l5 г.,ПРоВЕДЕНныЕ ил ооо "похtСтанларт рег, Л! НСоПБ ЮАБO.RU"ИЛ,ПР,013/3 от 18.12.2014 г,,
исСЛЕДоВАния алрес: l4220l, Московская область, г. Серпухов" ул. Пролетарская, 78: 142211,
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2,

Сертификат соOтветствия системь] менеджмента качества
изготовителя требованияN{ ГОСТ ISO 9001-201 1 (ISO 900l:2008),
N9 РоСС RU.оС04.СМК.002з0 от 13.07.20l5 г. до iз"07.20l8 г.,
выдан ОС ООО (Евротест)), рег. N9 СДС-СМ.RU,З79l.ОС04"

сРок ДЕисТВИя сЕРТиФикАТА соОТВЕТсТВИя с 25.09.20l5 по 24.09,20l8

Р.Т" Шигабдинова

Л.В, Козийчук

ь руководителя
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Сведения о национальных стандартах (сводах

Nq 00241 0
(у ч еtп н btti ном е р бл allKa )

правил)

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверцдаемые требования
национального стандарта или свода

гост з0244-94 Материалы строительные. Методы
испытаний на гоDючесть.

Группа горючести - Г4
сильногорючие по СНиП 2\-0]'-9'7,

гост з04а2-96 Материалы строительные" Метод
испытания на воспламеняемость.

Группа воспламеняемости - В3
легковосплаh4еняемые по СНиП 21-
0 l -97.

ГоСТ 12.1,044-89 п" 4.1 8 Система стандартов безопасности
труда" Пожаровзрывоопасность
веществ и материrtлов.
Номенклатура показателей и
методы их определения.

Группа дымообраз}тощей
способности - Д3 с высокоЙ
дымообразуоrrтей способность[о по
СНиП 2|-0\-97.

ГоСТ |2,1,044-89 п" 4.20 Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов"
Ноп,rенклатура показателей и
методы их определения.

Группа токсичности продуктов
горения - ТЗ высокоопасные по
СНиП 2|-0|-97,
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ль руковOдителя "1."
l.,"Ll /- " ,, Р.Т. Шигабдинова

Л.В" Козийчук


