
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

лt _9fч.пЕ19.в,00]з
(яомер сертификата соотrсlствия)

общество с ограниченной ответственностью "г'lротивопожарные системы", Мрес:
142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховсвкая, д.43, ОГРН:

1125074015000, Телефон: +4959808о34;, Факс: +4959808034, E-mail: info@fire-tec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн", Мрес: 142184, Московская

обл., ПодольскиЙ р-н, поселок Машиноиспытательной станции, здание подольской

МИС, ОГРН: 1115074005090, Телефон: +4999410881;, Факс: +4999410881

о_р гА н п о с Е р 1 ц Ф ц к 4 ц цц 8:lЁ}"Tj;"gffi :;}}"*нff ,:Ж:";н;ffiLril:;;:#"?УНЖУ
0l lМ Фя Ф и ý'сlоmхождсяис оргава lю ссРтиф"'оu"" исследовательский инсгитуr станАартизации и сертификации в маLциносrроении",
вь,давпlсго ссртифпкаI соотве1 с гвхя)

Мрес: 12ЗОО7, г, Москва, ул. [Ьноrина, д.4, огРн: 10з77з9з88939, Телефон: 74992564З41;, Факс: 4992564341 , E-mail:

ospb@vniinmash.ru, Аттесгат рег, Ne тРпБ.RU.пБ45, выдан 14,04.2010
ПОДТВЕРi,КДА ЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ Потивопожарная автоматическая преграда (штора, экран,

(я!формация об объекIе ссртпфпкаtчtи,
поrволяюцая лдс тпфпцllроваlь объеп,)

занавес) системы "Fireshield", с дверью-лазейкой и без нее (без

орошения водой), изготавливаемая по

ту 5284-оо1-62844122-2о11 и соrласно техническому описанию N9 FSA-RU-10001, ,

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛЛМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(налменоваяие теаяичсского Pcl,al]eBTa (rехtrl!ческих

рсглаrе!тоБ ). llll сооrветствие требовавияN, кФорого

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИrI
(испытАния) и измЕрЕниrI

ПРЕДСТАВЦЕННЫЕ4ОЦYN{РЦIЦ
(лок)Nlсять,. пледсгафlе ,'ые ]dвителем в орган по
ссрlи4пNхцлл в хачсстве д
лродукцtrи треФозал!яl1 тсхнхческо,о регламевта
( r.rIlпческих реглаNсglов))

тр 0639730
( _ч""rr"й *;"i"rбJr д] -а )

ЗАЯВИТЕЛЬ
(яа!ilслованис п }lccTo-
нiхожлснпе ]аrяяIехя)

(которык) лроьодпIась сертификаuпя)*,,- 
,;э;а;iз. Прiiiёл'6гнестоИкости без орошения водой Е 120,, (см, Приложение

- бланк N9 0076416)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный

Закон N9 12З-ФЗ о1 22 июля 2008г.), глава
,10 статьи З5,37; глава 19 статья 88 п.п.

код ЕКПС

Гlротокол исп'ытаяиЙ от 06.11,2013 N9 с-7111-201з иц,пож-
Аудит, ооо,нтц "пож-Аудит', 1 09428, r. Москва, 1 -й

Сертификат соответствия гост р исо 9001_2008 (исо
9001:2008) N9 сдсгк RU.щС05.ко1486 от О3.12,2012, выдан ОС

Ано (калуга-тест) рег. N9 сдсгк кГ.3608.ос05.

код оК 005 (окп)
52 8452

М.В. Куранова

Вязовский проезд, д. 5, стр. 1, рег. М ТРПБ.RU.ИН24 от 25,08,20'10, , схема сертификации 5с

Доверенность N9 35/18 от 18.09.2013.

срок дЕЙствиrI сЕртиФиклтА соотвЕтствия с __22,11291з- по 21,11,2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
оргава по сертификации

-,*.-,***пГ-,;;;

Этiд"рr Q*.щ!тц)
iо]rлпсь, пяп ц!мь,, фамилия

код ТН ВЭД России

В, Н. Сорокин




