
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.I1534.B.01005
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371637
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Научно-производственное предприятие Рогнеда». Адрес: 125047, г.Москва, 
пл.Тверская застава, д.З, фактический адрес: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д. 

10. ОГРН: 1027700224672. Телефон +7 (495) 730-02-98, факс +7 (495) 730-03-99.
(наименование и место
нахождение таявгпеля)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Научно-производственное предприятие Рогнеда». Адрес: 125047, 
г.Москва, пл.Тверская застава, д.З, фактический адрес: 111524, г.Москва, 
ул.Электродная, д.Ю. ОГРН: 1027700224672. Телефон +7 (495) 730-02-98, факс

ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва. 
1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61);

(наименование и место
нахождение юготошгтеля 
продукции)

+7 (495) 730-03-99.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа но ссргификации, 
выдавшего ссршфикш соответствия)
почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат per. № ТРПБ.Яи.ПБ34 выдан 
25.08.20J0r.M4C России.

п рп ту к1ш яЛЕЛ 41 °  Краски водно-дисперсионные акриловые торговой 
п род> марки «DALI», выпускаемые по ТУ
(информация об объекте сертификации, 
позволяющая

выпуск.
2316-047-13238275-2006 с изм. 1-4. Серийный

код ОК 005 (ОКП) 

23 1600
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических 
регламентов), на соответствие требованиям которого 
(которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности (Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Класс пожарной 
опасности строительных материалов КМ1: 
группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94,

группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени 
- РП1 по ГОСТ Р 51032-97, группа дымообразующей способности - Д2 по п.4.18 
ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения - Т2 по п.4.20 ГОСТ 
12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № С-9/09-2012 от 14.09.2012 г. ИЦ ООО «ЦИС 
НИИЖБ-ПОЛИГОН», аттестат аккредитации № ТРПБ.1Ш.ИН25 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 215/ОС-12 от 
29.08.2012 г. ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «Н ГЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.1Ш.ПБ34
5р Ш  1<!й НЫЕ ДОКУМЕНТЫ Свидетельство о государственной регистрации №

(документы, представленные заявителей в орган но 
сертификации ь качестве докакпельств соответствия 
продукции требованиям технического регламента 
(технических регламентов))

RU.77.01.34.015.Е.018472.11.11 от 15.11.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25 09 2012____ 110 25,09.2017

Руководитель
(заместитель руководителя) 
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Губин

Коротких


