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Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"

g1}:j::"#i;Jiiil Адрес: 140З01, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60. ОГРН:

102500l 466З19. Телефон (495)71515l0, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция
(наIlN{еноваl]ие и \{естонахохitсiIие IIзготовIIте,lя
Проl(укции)

Рус". Адрес: 140З01, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон
(495) 7751 5 l0. факс (495) 775 l 5 l l.

ОРГАН ITO СЕРТilФИКАЦИИ
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выдавl'сfосертифrtкатсоотвстствия;
ll0501800з936. Аттестат рег.

Ло

России.

Л

ОС'lОгнестойкостЬ" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул.2,я
rrНСТИТ}ТСК?Я, Д.6, ТеЛ. (495)'709-З2-83, фаКС (495) 709-З2-84. ОГРН;
ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.20l0г. ,Щепартаментом надзорной деятельности МЧС

подтвЕрЕtдАЕт, что
Изделия теплоизоляционные
продукция

из стеклянного волокна

- ISOVER, марки: Каркас-М40. Каркас-М37, Каркас-М34,
:'l:1'J,i;;:lilХ;:.:1;Ёffil*j':ъlНilкаркас-м4O-Ал (см. приложение бланк J\ъ тр 005з338),
выпускаемые по ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм. ЛЪ l. Серийный выпуск.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
т Е хн и ч Е с ко г о р_ЕIл_А_у_9ДЗ п ожар ной безопасн ости (Ф едер a;l ь ны й з акон
_
(тЕхничЕскиХ рЕглАмЕНтов)
от 22.01.2008N l2з-Фз).
,.r,,,,.,,."."u.r.хническоlOр.,п"r,.",",,.*",,,,".пп', ГРУППа ГОРЮЧеСТИ - НГ (ГОСТ З0244-94,
код Тн
ТН ВЭД России
pc1,1.1\lcP loB). чl cool 8clcI BIle rребовlнIlя,, Ko]oI10l о
" -'''-"
метод i ) - для марок Каркас-М40, Каркас{котOрь]х) проtsодппr."
""pruEr*iu;;;"""
7019 з1 000 0
М37, Каркас-М34; группа горючести - Г1 (ГОСТ З0244-94), группа
воспламеняемости - Bl (ГОСТ 30402-96), группа дымообразуюцей способности - Д2
(ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ
12.1.044-89*) - д,п" марки Каркас-М4O-АЛ.
.:.
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Место нанесения знака обращения
соПроВоДИТеЛЬНоЙ

ТехниЧескоЙ

на рынке: на таре (упаковке).
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