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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
р е ги с тр а ц и о н н ы й  №РОСС 1Ш.М704.04ЮАБ0

017953НСОПБ.RU.IIP072.H.00099
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ООО «Бергауф Строительные Технологии»; ОГРН 1036603549278
Адрес: Россия. 620014. г. Екатеринбург. Свердловская обл., ул.Шейнкмана, 75 
телефон (343)278-52-94 (95-99): факс (343)278-52-94(95-99)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и 
м есто н а х ож де н и е 
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Бергауф Строительные Технологии»; ОГРН 1036603549278
Адрес: Россия. 620014, г. Екатеринбург, Свердловская обл., ул.Шейнкмана, 75; 
телефон (343)278-52-94 (95-99); факс (343)278-52-94(95-99)
Перечень заводов-изгоговителей согласно приложению к настоящему сертификату 
бланк № 001803
САЦИИ продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество».

г. Миасс Челябинской области, проспект Октября. 66:

(наименование и
местонахождение
и з гото в ите л я мр оду к ци и)

(наименование и местонахождение органа по 
сертификации, выдавшего сертификат 
соответствия)) (елефон (JM 3) э З - 7 ф а к с  54-44-73. www.sertmiass.ru

Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности»

Сухие строительные смеси «ВЕКСА13Е»для 
приготовления строительных растворов (на
минеральной основе)

ТУ 5745-001-71576152-2014
Серийный выпуск

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, 
позволяющей идентифицировать объект)

Код ТН ВЭД 
России

НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные 
и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. 
Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы 
Показатели пожарной опасности.
Негорючий (HI) по ГОСТ 30244-94

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, 
стандартов организаций, сводов правил, 
условий договоров на соответствие 
требованиям которых проводилась 
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний СМ № ГН 26-13 от 16.10.2013 
ИЦ «ЧЁЛЯБИНСКПОЖТЕСТ» ФЕБУ СЭУ ФПС 
ИПЛ по Челябинской области, аг. акр. № ТРПБ.ГШ.ИН.15 
Экспертное заключение № ПР072.Э3.034 от 21.12.2014 ОС 
ООО «ЮУрТО»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ сертификат системы менеджмента качества KUzi 

от 25.03.2013 ОС «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»(документы, представленные заявителем 
в орган по сертификации в качестве 
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2014

Ру ко водш ель 
(заместитель руководителя 
органа по сертификации)

о^укции в
л WZOnsl Е-.А. Кошкина

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) ни на
подпись, инициалы, фамилия

(AQb\ 70К -А 7 -А 0О «Опцион- (лиц. № 05-05-09/ООсГФНС РФ) voo

http://www.sertmiass.ru


НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНС
р е ги с т р а ц и о н н ы й  №РОСС 1Ш.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001803
(учетный номер бланка)

Перечень заводов-изготовителей продукции:
смеси «BERGAUF» дли приготовления строительных растворов» 
выпускаемой но ТУ 5745-001-71576152-2014.

Наименование завода 
изготовителя

Реквизиты завода-изготовиз еля

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бергауф Невьянск»

Россия. 624192, Свердловская область, Невьянский район 
86 км автодороги Екатеринбург-Серов. А/1.;
ИНН 6621010115; ОГРН 1036601183959;
тел./факс (343) 278-52-94 (95-99).e-mail: post@bergauf.ru

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бергауф Марусино»

Россия. 630512, Новосибирская область. Новосибирский
Марусино. Промышленная зона №15;район,с

ИНН 5433188538; ОГ РН 1125476068178 
тел./факс (383) 297-38-08

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бергауф Лаишево»

Россия. 422624. Республика Татарстан. Лаишевский район 
с/п. Столбищенское, с. Сголбище, ул. Лесхозовская, д.32а 
ИНН 1624007231; ОГРН 1021607359960; 
тел./факс (843) 227-43-64. (843) 227-43-65

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бергауф Стерлитамак»

Россия. 453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 
ул. Короленко, д.2;
ИНН 0268071615. ОГРН 1140280050789 
тел./факс (343) 278-52-94 (95-99)

Руководитель 
(заместитель руководителя 
органа по еертификапни) Е.А. Кошкина

СОПБ полнись, инициалы

Эксперт (эксперты) Н.Н. Воронина
ТМиаУ0 подпись, инициалы, фамилия

HCOI1 Б.RU.nP072.H.00099
(номер сертификата соответствия)

mailto:post@bergauf.ru

