
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. 1Т. ОП078. Н. 00091

Зарегистрирован в Государственном реестре 
Системы сертификации в области пожарной 
безопасности 19.08.2008 г. Действителен до 19.08.2011 г,

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX марки ECO
в виде трубок и листов (толщина 6-32 мм)

продукция

с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  пожарной  б е з о п а сн о ст и ,  у с т а н о в л е н н ы м  в 
НПБ 244-97:
(группа горючести -  Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа 
воспламеняемости -  В2 но ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламенясмый но СНиП 21-01- 
97*)) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа -  ДЗ по СНиП 21- 
01-97*) 

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск., партия, единичное изделие

Сертификат выдан ООО "Роле К-Флскс", ОКПО 75218277.
143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцеве,

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель L’Isolante K-FLEX S.r.l. (Италия).
Via Don Locatelli, 35-20040 Roncello (Milan) Italy.
Tel. +39 039 68241, fax +39 039 6824560.

реквизиты предприятия, организации, адрес
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Сертификат выдан на основании:

Документ
(наим енование, номер, дат а)

Исполнитель
(наим енование, регист рационны й  номер)

Отчет об испытаниях 
№ 1699/С-2008 от 18.08.2008 г.

НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС"
№ ССПБЛШ.ИНОЗО от 09.12.2003 г.

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 77.01.03.570.П.051077.07.07 
от 15.07.05 г.

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве.

Акт оценки производст ва 
сертифицируемой продукции 
№ 00166-АОП от 06.06.2008 г.

ОС «НПО ПОЖЦЕНТР»
№ ССПБ.Ии.ОП.078, аттестат 
аккредитации от 27.09.2007 г.

Заявление-декларация 
ог 17.03.2008 г.

ООО "Роле К-Флекс",
ОКПО 75218277.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, 
осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, 
товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы серт ификации в области пожарной безопасности. 
Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия 
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется 
(приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ГЮЖЦЕНТР».
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».
Регистрационный индекс № ССПБ.Ки.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г. 
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27,

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Заместитель руководителя В.Ю. Шитиков
подпись инициалы, фамилия

В.А. ЛитвиновЭксперт
подпись инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и 
является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.


