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РОССИЙСКАЯ ФЕДSРАЦИЯ
ýýкпАрАция о *0ýт8Етстýии

ýс ýU д-lK,Aý67.ý.001ý111 g
** -ý;;ис;рЬШ;",,*,ruй; pБeiiiaBйn*t iБae;|bai с,, ain1

3аявитgль:
Толстоrс, д"
Толстоrо, д.
*р@Ьосо

ООý кИнтерстипr.},, оГРИ: 1037704013?ýý. Юряgичеýхий адрsс: 1190?1, r. Месква, ул, Льýа
5,стр2, эТ 7, прМ 1, крм ? {Р'-71zr,рсееИя, ФактиЧgскиhаярёа', 119021, r. Москва, уп, llbba
ý', rтр 2, зт 7, пýм 1, ком 3 {в-71?}, Рассйя, телефонl +7 9tý8O0ý851 , аýраý }пектраииФй почты:

пспномочаннOrý пица М 1 ст 0],!ý",2!1!1

concgnt,ru

ýа{паrrвн\а8
дý{лараиии 0 coOTaeТc"r вии 23.ý7,2а19 по 24,а7,2о22

Лtз ,{,А, ýермоит
нт9рýтиr",|ь}

ОO "ýикgест-Цаilтр" Аттестат аккредитации

С.А, CanpaHoвa
,., |'И|1'\ iЗ l |r:: r, i}!};\ lr} i

,цrфе.{&иф& л *r,:|.r.&.t*ац,l|\Ф )ýцr|1' *?* 1

Изготоgитýль; Klinie pезigп Alýll, Юридичggкий аýреý: 3, VagantVihar, New Dehli- ,1 10 0ý7, и}{дия, Фанзцц**цц*

аýрвý,. З, VagantVihar, Nаw Dehli_ 110 ýý7, ИНДИЯ, тял*фоп: +7 92580008ý7, зпрас зпgктроинýЙ почть,:
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!rl 1!.}li!ltrt)rtl.:|(]l1|1t l2,rl,.з|\j|\)lll;li,j

заяаитель пOдтаýрждавт} чт0 прOдукция: покрытип напопьные кýýрOаы* текстильн},lФ из хиlиичsýкl,tк

{полизстер} и иа:.урапьвых {ýjebcTi, иrелк} иитей, т.м. B*Concept, вид 8Фрýа * ра3рв3ýФи, петпваа* высотtlй от

i 0 *1д до бt! Mr"l, споеоб flрои}аоЁстrа * тафтииr, fifiФтнOGть ат $44 rlxr,,M. уltэ ?QQа rlxa.M"

Серийный вы
ffi&тaepнqtrёиияcryqт**r'ry'egi.'',].Bollяюцn"nдепrяфяЦирёaa.rьuýьerтiнaьlмвtзQвaмиаТиЛ.'{аpк;lt\pвý:!Ецhe

в& {3\ ap\i| * Qа*qрас"{ра|qн*,l*я |}ёYfараццý, код ОХ 034 {0КПý 2): 13,93,13

код ТН 3ЭД ЕАЭС: ý7g3308fi01,

ý7ý3308809, 57031 00000, ý703308000

ýоответстgуýт трёýЁsаниям тёхничёского реrлýм8нта tт8хнических реrлаиентоя};

ТехничgскOr0 раrлýмвит а ý трвýаваниях пожариой безопасиости {Ф*Авральный 3акФн Фт 22,87 -2aý8r. ýs 1 23_Ф3

в ред. Федеральfiых }axýilQa от 10.07.?012 Ng 117"Ф3, oT02.07,t013 NЁ 18ý"Фз, at 23,86.2814 ý* 1ýO"Ф3, от

1]римвияФтся дJ-lя lJlдgll&и ýуl8й эва:куацви пюдiвЙ иeftýcpýýc"rwýяliQ на|)уr{у япи в Ьазспасr.у$ }Ol|y и ýrА пýявижнOr0 сrстаýа
*Ьlrезводдffilяяl4спар1,а и м{трOпOлитена.3аявgrвпt}м принять! й*p*l tlý а6*сrl*чевиуо caýl{r?rclý\4rl {\р$ýулaцýý

t з oz.zot з й zзс_оз, от S3.07,?016 N* 301_Ф3, от ?9,07,?017 t{c 244-ф3, ot 27 .12"2018 },lý ý}8,Ф3}.

Проведенны€ tiýслýдý8аияя {испытаяия} и изltdФрOиия| ýартификат ýисlемьl ýачеý,l13ir, ýа*умý|11ы\
поспу}i(и sчrи е асy.оаанrёи для п Ф&та€ рждеция ýt от8етстаи й :

ПротЬкоп испытаний м 1-23 от ?3,07.2019 r., Nл 2-?3 от 23.07,2019 r., N* 3"?3 a"r 23,8?.2019 r,

ИЛ ООО "Союз-Стандарт'l ЦOТК ИД80,'?U,ИЛ.ПР003 от 28.0ý,201ý

Ииыв сведенип; Группа аýспламgиявмости по ГOСт 3040?-96 * леrкOýOýfifiамепя€мыё t83}" Группа

распроýтраиЕния ппамýии rtg пФ&ФрхнOсти пФ гост Р ý1032-97 * сипьиораспрасrранrlющuв |Р{14|. Группа
дымЬобрЬао аани*,па гасl 12"1 .ý44.2ý18 п.11 * е высокой дьrмообразующей cnoe обнастью {ý3}- Группа

тOхсичноgти пg ГOеТ р1,ý4&,2а18 п,1} * чрезвычайно опасныа {Т4}
€sL|ýr|ffi. frръяуtЙ9f.рýявь.q I8rкипýf*и} 9q|па4ýяlа* |tё1|1ичalrN84и pai|\llйýl$a6r.',

з&явr\Фпиа заявпlýпя,. 11рсrдукция ýЁзопасна l|рл ýЬ испапьзOвании {, соOта&тсlsии с цФr1Езыlм иазиачýhиýй. 3aя13rltefl}, берý1
yla *аЬЯ аurýтетв*ляаýlь зи сýý.lлrý:сlвие ýёяr\арируuмО,h пр$ДунtlиИ 

'ая$t,lёll'lь\М 
пý!(g:Jаlgпilм. 3аяuпс:явая пводукция не

{

ниfi соотв8тgтбия:

,lýАД67, tlýOS8,r. Москаа, ул, Шари{ФподшипникоЕ}с{ая, р,4 к.4, тел, +7{49ý}


