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п Роду[{|_ция

' (ин(рормац]!я об объсктс ссрт'{фикац!|и,
(' позволя}ощая 

'1дент|'ф}1цир0ва1'ь 
объек'г)
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|1литка напольн ая вр1ниловая, коллекции''А11шга'',
толщина2,0 - 4,0 мм. (см. |1риложение тР 0361133).
с̂ериинь1и вь|пуск.

твхничвский РвглАмЁЁ1 о

щебованиях по){(арной безопасности
(Федеральнь[й закон от 22.07.2008 г. ]\ъ

тР (}**3]_в-ъ
(унетгтьтй номеР бланка)

код ок 005 (окп)
57 7100

г*

ФвдшРАцу|я

с ш Р тиФикАт с оо твш т с т ву1я
( о6яз ат_ешьн€}я с ертификация)

дъ с-_щ!.ццщ.в.00218
(ноьтер с ертифттката соответст вия;_ -

зАявитвль Фбщеотво с ощаниненнойответственностьто''Форбо Флоринг''.
(нмменомнис и место. Ад;ес: Роооия, 249855 

' 
}(атгРкокая облаоть, фержинский райоп, п. 1оварково,

нзхокде!ше]'мвитля |ййй !{Ёой|1тпленный, д' 3. Ф[РЁ: |о7716з627655' 1елефон +7(484з4')4-|8-45' фако
+7А84з4\4-69-56.
изЁотоБитвль РогБо - \оу|1оп Б!.
:*н-;н[жж Алрес: )е Ёо1теп, 12-|(€-€оеуог6ец }.{! - 7741, \ейет1ап6з (Ёидерландьт).
;;,;;;;;; " - -_ 

1елефон +з1 75-64-71з-55' факс +3| 75-64-777-05.

оРгАн по свРтиФикАции Ф6Ф "Ёащгъпй [4сгьдтательный 3кспертнь!й |_{егпр ло сщтификации" . ФФФ(","*""",''*""**"ц,**р-;;";
вь]дав!пего сертифл@ сооветствия) €ертифик4ции''. Росоия' 129128,[.москв4ул.Бш(ова,д'8, те.тт7факс

(499) 187_7049,187_73-16. 9[РР: 1107146197096. 
^т[естат 

рег. ш9 тРпБ.к|.].пБ47 выдан 21.05.20'|0г. й9€ Роосии.

$}ж*ж*]жж:ж**нж,'*"|*хх- ]]]_!]). оелтальньпй закон от 10.07.20]2 ш{^'. 1ц 33д р'"""'
,^о'ор"'":"ро"ол,лп'.ср,,,р"!.",,,' ! | /-(р5 0 внесени" ":::_т:1" ! зр:в 10 100 0Федера.лльньтй закон "1ехнинеский регламент о щебованиях по:карной ! '
безопасности'', глава 3, отатья 13, п.п. 7,8,9,10, глава 30, статья 134,п.7, глава 33,
отатья 149, |!рило>кение таблиць: 3,27. (см. |1рило:кение 1Р 0з611з4')

пРоввдвннь|ш, исслшшдовАния протокол иопьшаний для целей серификации ]ч[р 103Б_12 от
(испь1тАния) и измв,Рп,ния |9]02о12 г. 14]! ФФФ ',н!431{ €ертификации'' ]т|э 1Р|!Б.Р{_].!'1Ё06 от
21.05.2010 г., 129272, г. йооква, ул. 1рифоновская, д. 5 1 А, сщ 2.
Акт ]Ё 57111Р-2012 о результатах ана.']иза состояния производства от 10.08.2012 г. 6Фо 'ниэц
€ертификации'' $э 1Р|!Б.Р1-}.||Б47 ог 21.05.2010 г.

сРок двйствия спРтиФикАтА соотвштствия с 1з.12.2о1?- 
-ю _-.-'-'7з:]22ш5

с оотвштствувт тРвБовАни'|м
твхничп,ского Рв,глАмпнтА
(тв,хничвских Рв1:шАм[нтов)

3ксперт (экспертьт)

Руковолитель
(заместитель руков0.цителя) -=-\
9!|1!-1-ц9- -тщфщщщ 

'-|4!, 
'., , ..!' ". :..;', в.м. Боровков

,:

подп11сь, ин}11{}1ш1ь!. фаптилия

.:!-]
] /!# А.Р1.Богатищев






