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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ ВВЗОПАСНОСТИ

.\9 Росс Rtj.зl65J.0-1сПБ0 в сдхgO}t рсестрс зпрегпстрлроslппых слстеtt rобDовольяой сеa}тлфпкаuпri
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ЗАЯВИТЕЛЬ
iна уевовавле ],Iе.,о

Ns Росс RU.З1653.04СПБ0.249
(но!ср сспт 4л,гатх со.rзеrclь,яr

Общество с ограниченноi:I ответственностью <ГЕОСТРОЙ>,
оГРн: I07776з701399, ИНН;'77246434з2
1 l9Зб l, Российская Федерация, город Москва" у"lица Лобачевского,
дом 108, этаж 1, помешение I, комната 5

телефон: +7 (З4З9) 292_J84, emaiI: info@gkgeostroy,com

ЙЗГОТОВИТВЛЬ Обшествосограниченнойответственностью<rГЕОСТРОЙll,

lxl}H::l]:";;Ti:"," ОГРН:l07776370lЗ99.ИНН;112461З4З2
про!}-tr!пи) 1 ] 9зб l , Российс кая Федерация, город Мос ква, улица Лобачевсхого,

дом l08, этахt 1, помещение l. колrната 5

телефон: +7 (З439) 292-184, etnail: info@gkgeostroy.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью,rСертtrфиt ат РБ>,
tsЛе орга!п r ' 'егпlф]'{пUо!, Российская Федераuия. Респуб,,Iика Башкортостан, 45002?,

ВЫJааulе'О ce'Tn4triKaT С'Оr.еrcТВ Я) 
г. уфа, ул, индустриальцое шоссе. дом l 12ll . офис ,108,

тел,:+7 (347)248-29-11. -1 (.34'7) 246-5I-j2, факс: +7 (з47) 246-5 t-з2,
email: 24829 1 1 @maiLru, Аттестат аккредцтации Лi РОСС RU,З l 65З,04СПБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Паце-rи стеновые трехспойные марки СН выпускаеплые по ТУ j284-002-

59271З78-20l2, тип и состав rlане",rей согласно приложения. Панели
кровельные трехслойные марки ПК выпускаемые по ТУ 5284-00З-
5927 1 

j78-20 l 2. Сериt-,tный выпуск. Прилоrкение

ПОДТВЕРЯЦАЕТ, ЧТО
продукция

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(Hannc oBaнxeбанjагтов, празjli,vслоыtrlдогоOоров.
аа.ооrфl.вие ноторого (которыч) проввоrлп.ь серпlфпхацл,)

ГОСТ З0247.0-94 (Конструкции строительные. N4ето..1ы

испытанtlй на огнестойкость. Общие требования>;
ГОСТ З0247.1-94 (Конструкчии строительные. NIетоды
испытаний на огнестоt'Iхость. Несущие и ограждающие
консlр)кцииl,, Пре_lс,,l огнесlойкосIи сгеновы\ панелей

марки СН - ЕЗ0' Предел огнестоiлкости кровельных
панелей марки ПК - RЕЗ0

Протокол испытаний N! 2429-ИТЛlПБ-20l8 от З 1.05.201 8

Испытательная лаборатория ООО <rПромТехСтанlарт>
аттестат аккредитации N9 РОСС RU.З 165 j.04СПБO,ИЛ0l

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВДНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫ Е ДОКУМЕНТЫ
(!оцмснть] предстrвf,енпыё rаяыпелем в оргав ло
фрпrфяФцьl в ючспвеюм
лроiчrчпл гребова!п,\ ор,lатлвны\ ]oKyIeHToB)

срок дЕЙствия сЕртиФиклтА соотвЕтствия с 01.06.20l8

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа ло сертификации
полпrcь лышllLъI фФjшш

Эксперт (эксперты)

"ф*,,щ. й*

выдан 0-1,0.,l,]0l 7

з1.05.202l

А,Ф. Ахпtетзянов

Т.В. Зарипова

код оКПД 2

25. 1 1.2з,1 19

код ТН ВЭД
7з08 90 5 l0 0



систЕмА доБровольной сЕртиФикАции
ПОЖАРНОЙ ВВЗОПАСНОСТИ
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пРилоЖЕНИЕ Ng 1

К сертификаry соответствия Na РОСС RU.З1653.04СПБ0.249
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 01.06.2018 по З1.05.2021

оргАн по сЕртификАции
л! росс RU,з l65з.04спБ0

Общество с ограниченной ответственностью <Сертttфикат РБ>,
Респчблика Башкортостан. 450027. г. Уфа, ул, Инлустриальное шоссе, догу1 l 12lt, офис 408,

тел. :+7 (347)248-29-||, +'7 (з4'7) 246-5I-З2, факс: +1 (з4'|) 246-51-з2, email: 24829l I@mail.ru

Перечень продукции, на кtl r,opyK) расrlрOс,r,раняеr,ся действие сертификата соответствия

Руководитель
(заместитель руково,чителя)
органа по сертификашии А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова

Код оКПД 2

Код ТН ВЭД Наимеtlованltе ll обо]начение продукцltи
{окументацtля,

по Koтopor:i
выпYскается пDодчкция

23.61.11 Панели стеновые трехслойные марки СН на основе стаJiьных
профилей по выпускаемых по
ТУ l l22-001-5927l j78-2009. в составе:
- лист стальной, оцинкованный, профилированный
C-21-1000 то,,rщиной от 0,55 до 0,7 мм,
- утеплитель базальтовый плотностью 50 кг/мЗ (толщина

утеплителя от 100 до З00 мм.)
- лист стальной, оцинкованный, профилированный
C-21-1000 толциной от 0,55 до 0.7 мм,

Панели кровельные трехслойные марки ПК на основе стаJIьных
профилей выпускаемых по ТУ 1 l22-001-59271З 78-2009, в
состаRе:
- лист стапьной, оцинкованный, профилированный С-44-
1000х0,7 толщиной 0,7 мм.
- утешIитель базальтовый плотностью 40 кг/мЗ (толцина
утеплителя от 100 до З00 llM.)
- лист стальной, оцинкованный. профилированный С-2 ] - l 000
то",Iщиной от 0,55 до 0.7 мм.

ту 528,1-002-5927 l з78-
2012

ту 5284-003-59271з78-
z0l2
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