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ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
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пожарноЙ безопасности (ФедеральныЙ закон
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НГ (ГОСТ З0244-94, метод 1).
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:1^ ::-:-::]]^:-' оС 'lогнестойкоiть" ЗАо "ЦсИ'!огнестойкость". 109428, г.Москва, ул.2-я

[:j"],J"","J::; iЁ;:ji:i::нЁffргана 
по ссрlификоuu" 

Инстиryтская, д.6, тел. (495) 709-32-8З. факс 1495.1 ]09-з2-84. оГРН:
11050180039З6. Аттестатрег. ЛЬ ТРПБ.RU.ПБ06дыдан 07.10.2010г. ,Щепартаментом надзорной деятельности МЧС
России.
подтвЕрждАЕт. что IJл _л_,,_
продrйii na^,- 
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1т:::: теплоизоляцион:ll_е из стекJIянного волокна

: | ' 
: ISOVER, марки:-Каркас-П32, Каркас- П34, Каркас-П37

g:р""ж;fr ;:":тьт;;;,.,#*:ЪННj ( см. Приложени е бланк Nь тр 00 5 з з з 7 ), в ыttускаемые п о
ТУ 5763-006-56846022-2009 с изм.J\фl. Серийный выгryск.

Протокол испытаний ЛЪ 5сlсм-2013 от 23.01.20l З г. ИЦ
"Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость",.рег. ЛЪ

ПРЕДСТАRЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представлеI]ные змвиreлем в орган по
сертифимшии в качесlве .foKatale Ibcl в cool вflствия
проfукции требованияv ге\вическоIо реглаvенtа
{ tсхничес@\ рсг ldNleHIoBJJ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на
сопроводител ьной технической документации.

срок дЕЙствия сЕртиФикАтА соотвЕтствttя с _ 28.0120lЗ по 2"1.01.2018
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