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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-1*и.11Б02.В.<)0036
рсгнстришшнныП номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью “Завод Тсхнофлскс”

390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5. ОГРН: 1026201076054 
Телефон: (4912) 911-292 Факс: (4912) 911-288

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью “Завод Технофлекс”

390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5. ОГРН: 1026201076054 
Телефон: (4912) 911-292 Факс: (4912) 911-288

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Материал рулонный звукоизоляционный прокладочный марок 
Техноэласт-Акустик и Техноэласт-Акустнк Супер

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

технические условия ТУ 5763-005-72746455-2007 изм. № 1
нлентифншфошт. объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 6391
Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), см. приложение № 1

наименование технического рсгламе1гти (технических регламентов), на соответствие требоваииям которого (которых) Иодт»^>жлдетей продукта

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ
Технические условия ТУ 5763-005-72746455-2007 изм. № 1 (п. 2.1)

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Показатели пожарной опасности материала: сильногорючий (Г4), легковоспламенясмый (ВЗ), 
с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), чрезвычайно опасный по токсичности продуктов горения (Т4). 
Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламетями)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. 
Заявителем приняты меры но обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТС J ПО 20.12.2015
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Декларация о соответствии зарегистрирован 
ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербурге:

етербург. Октябрьская наб., д. 35 ОГРН:
наименование и мсстаиах< ^истрнра павшего

500508610

декларацию о соответствии

.Яи.ПБ02 выдан 25.08.2010 г. МЧС России

водитель
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рацию о соо тветствии
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В.А. Андреев
инициалы. фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-1Ш.ПБ02.В.00036
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной 
____________ основе для соблюдения требований технического регламента____________

Обозначение
национального

стандарта или свода 
правил

Наименование национального 
стандарта или свода правил

Подтверждаемые требования 
национального стандарта или
свода правил

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы 
испытаний на горючесть.

пункт 7

Г ОСТ 30402-96 Материалы строительные Метод 
испытания на воспламеняемость.

стандарт в целом

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности 
труда Пожаровзрывобезопасность 
веществ и материалов
Номенклатура показателей и 
методы их определения.

пункты 4.18, 4.20

М П  Заявитель

оводитель 
номоченное 
цо) органа, 

■^стрирующего 
^)арац ию  о 

етствии

генеральный директор
А.В Завьялов

инициалы, фамилия

В. А Андреев

инициалы, фамилия


