
^',А,'|'']'\1".,,\'.;[:,::4'А',4.1:/:'/у\^';1\1\',,:]х/\,|'.3

Российскдя ФшдвРАция

свРтиФикАт соотвштствия
(обязатв"тьная сертификация)

лъ 
--9-д!дБ1?д90з49--( ноьтер сертификата соответствия)

тР -- 
9щ32-\ц-

(утетгльтй номер бланка)

зАявитвль кР.Р.Бо!,11$.А.).
т'','.,",."й," ],'*,.- 'Адрес: Ро|. !п6. !!|азеса, 1, $ап1 !!сеп1е 0е 1оге!!о, Ар0о. 0е €опеоз, 45, Багсе1опа
1йё{!ЁЁиЁ)]'1ё1}ефон 93 859 35 1 1.

изготовитвль
(;;,"';;;;;._ кР.Р. Бо{]!1 5.А.).
нахождение |!з]о!0ви]'с]!я Адрес: Ро!. |п6. !!|азеса, 1, 5ап| !!сеп{е 6е 1оге!1о, Ар6о. Ре €оггеоз, 45, Багсе1опат:ро:1укцг:и)

(Аспания).
1елефон 93 859 з5 1 1.

оРгАн по свР]щФдщ!щ!_и ФФФ ''Ёауннь:й |1спьттательньгй 3кспертньпй [ентр по сертификации" ФФФ [,
с*'.*'"й. 

'' "";;;;;;;;;'" "ргана 
г;о сортг:фт:к:::т::;т. !|

вь|]ав|||его сео г:;с|ика; с()отвс]'с'
5гА;ёф.'2 тёл7факс @ё'$ твт-то-49,187-7з.1:з.ж:!1\\1\2{'\/й;,{,]1"#.13?111;!;}'?!-}?#"'+*!фЁЁ"Ё"'?{'"1],'" . '
21.05.2010 й9€ России
подтввРждАвт' что ,{ь:моходьт модульнь|е из нер)|(авегощей ст.ши'
пРодук]дия 

^пш^^тАшш1 
[А

[*жж1*:*.:*;жч'жж;;1:"1"##;:Ё?#нт:;"#нн"шх#оР1![)
изготовителя. (см. прило)1(ение 1Р 0361291).
€ерийньпй вь|пуск.

соотввтствув,т тРвБовАниям [.'д вкпс ",.твхничш,ского^"_в-ч3}1Ё-:]1 1ехнический регламент о требованиях пожарной | 

!\ч7{ !|\! !9 
',(тв,хничвских РвглАмвн[ФБ) б".',асности 

_'-'_'-г__-" | ''

код Ф1( 005 (окп)
" 

526з54

код тн Б3! России

7308 90 590 0

[|''*'й**,** р",.,!.,"".,, ,]"'|''.]"'] (Фелеральнь:й закон от 22.07.2008 г. .]\гр

реп::ап;ентов)' насоотве1с'|вис'т|::::1'""'к0т0Рого 123-Ф3),Фелеральньпй закон от 10.07.2012 ]ф
{ к()]опь|х } лоовод;:_тась сср:;:ф::кагтп:я )

|17-Фз @ внесенйи йзменений в Федеральньтй закон <]ехн:,тческий регламент о требованиях
пожарной безопасностш, [Ф€1 Р 5зз2| -2009 ''Аппарать: теплогенерирующие' работатощие
на различнь|х видах то|шива. требования пожарной безопасности. методь| испьптаний''

пРоввдвнньгв исслвдовАн[1я |!ротокол испьптаний для целей сертификации ]\} 123€-13 от
(испь1тАн1\я) и измвРвния 08.08.2013 г.,А! ооо "ниэ!{ €ертификации'' ш9 тРпБ.кш.ин06
от21.05.2010 г.

Акт ]$ 8912тР-201з о результатах ан,!лиза состояния производства от 01 .07 '2013г. Ф€ ооо ''ниэц
€ертификации'' )& тРпБ.кш.пБ47 от 21.05.2010 г.

щддс:4ццвцщ|в 4юкущ-вц]1! €ертификат соответотвия [Ф€1|$о 9001-2011 (!$о 9001 : 2011) }т|з

$!11}',!Ё;]]!"Ё!]3.#::1';#:;::"#:::;:::# Росс кш.исм001.к00267 от 11.1 1.201з.
продук|]!|шш требоват;::яь;'гехн}!1!еско|0 рсг]1!1\{е}гга
(тсхн|{чсск|!х регла\1ент0в ) )

сРокдвйствия свРтиФикАтА соотввтств}|'[ с-05]22л1} - по 
- 05:22о1&- _

Рут<оводитель

'5

](
.;

.]

подг!|!сь' |!!|,|[иа]1ь!. фа[1и]||!я

?чц:щ]зщцчец:)
подп1]сь. !'н|!ц}1|1]гьт. фамилшя

Б.й. Боровков

€.Б.[ортпков

|тосквь ]



РоссиискАя ФшдвРАцу1я
пРилох{вниш

к сшРтиФикАту соотвштствия лъ
(обязательная сертификация)

с-в8.пм7.в.00349

тР 0361291
(унетньтй номер бланка)

ь продукции' на которук) яется действие сертификата соответствия
код ок 005 (окп) }1апменование' типь[' марки' модели

однородной продукции' составнь|е
части изделия илп комплекса

Фбозначенпе документации'
код тн Б9.( Росспи по которой вь[пускается продукция

2 6354 [ь:моходьт двухотеннь|е круглого
)ечения диаметром в}гугренней щубь: от
}0 ло 700 мм,
'вщ/тренний контур вь!полнен из

1уотенитной неря(авеющей ста]1у| марки
\|3!-з 16|- / А|$|-304, толщиной
),4|0,5|0,7 мм;
'внегшний концр вь|полнен из
{ер}|@ве!ощей коррозионноотойкой ста.гли

у'арки А| 3[-з 04, медп |,ли оцинкованной
,та]\и'толщиной 0,4|0,5|0,7 мм' со слоем
геплоизоляционного материш1а

]базальтовая вата) толщиной 30мм / 40
им / 50мм, плотность!о \25 кг/м3'
(омплектугощие к ним.
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[ь:моходь: одностеннь|е, круглого
)ечения диаметром от 80 до 700 мм, из
{ер)каве!ощей коррозионноотойкой,
(ислотоустойчивой стали марки А|$[304
' А1$|-з 1 6!, оцинкованнь|е' толщиной

''4|0'5|0'7 
мм. (омплекту}ощие к ним.
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)ечения диаметром от 100 до 200 мм' из
/глеродистой стали, толщиной 0,5/0,7 мм
: термостойким эмалированнь[м
1окрь|тием. |(омплекту}ощие к ним.
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;2 6з54 [ь:моходь: гибкие круглого сечения

1иаметром от 80 до 300 мм, из
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,та!1и' толщиной 0' 1 0 мм.
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