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Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом 
образец:

для внутренних и наружных работ- марок:
исрналы

«ГАРМОНИЯ». «ДЖОКЕР».. «РЕМОНТТИ я с с я ». «ЛУЯ».
«СИРО МАТ». «ЕВРО-2». «ЕВРО-7». «ПАНЕЛИ ЯССЯ»,
« О  ПИ СЛУНАС УОЯ», «КИНА»

3209 10 000 0
код TH В )Д

Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в

НИК 244-97: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал слабогорючий 
материал по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости В1 но ГОСТ 30402-96 
(материал трудновоси.заменяемый по СНиП 21-01-97*), материал с умеренной 
дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по 
СНиП 21-01-97*), м атериал умсрепноопасный но токсичности продуктов 
юрсинн но ГОСТ 12.1.044-89 н. 4.20 (группа Т2 но СНиП 21-01-97*).

нд

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на: к о т  рак » F1/18764005/00001 от 01.03.2003 г. и 
дополнительное col лашснис .У» 2 от 30.11.2005 г.

Сертификат выдан: фирме «Tikkurila OY» (Финляндия)
реквизиты предприятия. ортаинынии

Kuninkaalantic 1.01301 Vantaa. Finland

Ьпь: Фирма «Tikkurila OY» (Финляндия)
"  ..................... '■-"■зиятия. оргажоаиии

. Finland
Ч Д  \ \  рскви.игы ирьтприятия. <
1Й0 L b 1301 Vantaa, Pinl;

» 0210877



Сертификат выдан на основании:

Документ
(наименование, номер, дата)

Исполнитель
(наименование, регистрационный номер)

Отчет по сертификационным испытаниям 
№ 03/СД 2008 от 14.01.2008 г.

ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Ангин»
№ ССПБ.1Ш.ИН. 102 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, 
осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, 
товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положении о знаке 
соответствии Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак 
соответствия Системы. Форма, размеры и технические требовании».

обозначение иориашвиыч документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарыым знаком фирмы изготовители

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

Сертификат выдан: органом по сертификации «Литин-ссртифнкации» ООО «ННФ 
«Ангин» № ССПБ.Ни.ОПОбЗ от 29.06.2006 г.

129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, телефакс(495)682-58-78

Руководитель органа по Сертификации
З.Б.Серков
инициалы и фамилия

А.Г. Ермакова

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


