
(обязагегпьная сергификащия)

л! с-рв.пБ58.в.00141 тР 065059 ?
(ноттер ссртификата ооответствия) (унетттьтй номер бланка)

зАявитвль А11есо ]ес!п1[ 6:тБЁ. Адрео: Ра|[Ё|зепз1га$е 16, о-212з9 [:м|з[г1п9еп, 6ег:тапу,

[";жу,,::': [ермания. [елефон +4910'142 4з192 95 0, факс +49(0)42 4з|зз 22'

Российскдя ФвдвРАщия

сшРтиФикАт соотвш т с тву7я

А11есо !ес11п|[ 6ттБЁ. Адрес: Ра][[е|зепз1га$е 16, о-272з91:м|з1т|п9еп, 6еттпапу,

[ермания. 1елефов +49(0;)42 4з/92 95 0, факс +49(0)42 4з|зз 22'
изготовитв'{ь
(наименова!{ие и }1ссго-
нахох]ение изготови геля
продукции)

9з!4щд9 -!!!зц9дц4-4рти Ф€ ''Альфа ''|{о:карнатя Безопасность'' ФФФ ''Альфа ''|{ох<арная

(;таименованг:е и ,,""'',',"'^"""'" 
'р.'"^ '' ""р-ф;.*'" Безопасность1'' Россия. 3 0 1 760 1ульская область, г. ,(онской, ул.

ЁБьъыЁ;тЁ;ть};;!ьт:'н:1А.тел./факс: +7(495)648-78-98.Ф[-РЁ: 1107!54016166.Аттестатрег.]х{'этРпБ.
к(].пБ58 вь1дан 28.|2.2010г. й9( России.
1|одтввР)кдАвт. что €истемь:'"-",.'"'*' *апольнь1х г1окрьттий 0шгасоп,

(лвформация об объектс: сещттфикашии, )шгасоп 106")шгасоп 107, Ргггасоп 108; связутощих -

Б$Ё&Ё"'63:'ь";Р'тъ"#}5] о,''.'п 230: поверхностнь|х покрь!тий - )шгасо;т 30].

)шгасоп 305, )шгасоп 330. )шгасоп 405. €ерийнь:й вь:пуск.

пРодукц}1я

соотвптствушт тРвБовАнш'{м
твхничвского РшглАь{внтА
(твхничпских РБглАмпнт0в)
(на11менование техн}!ческого регламе:тта (технитески х

рег !а\!сн]ов). на с('0!ве!с!вие гребованиям ко|оро|0
{которь1х) ппроводилась сертифика1тия)

1 49. ; прило)кение' таблицьт 3, 21

ооотоящих из: грунтовь|х покрьттий - Ршгасоп 101,

к0д ок 005 {окп)
22 5720

код тн 83! России
3208 20 100 0

Рп.--

1ехнический регламент о требов аниях
пожарной безопасности (Федеральньтй
закон от 22.0] .2008 ш 12з-Ф3) глава | 8.,

статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1,

глава 30., статья 134.' глава 33., статья
(см. [1риложение - бланк )т|я0198516 )

т!Ровпдп}1нь!в исслпдовАни'т [{ротокол сертификационнь1х ис.льттаний-]\гр 200_[/[Р от

(испь|тА|1'т'1')и йзйБй-н-йй" 
"_ 

09,1|.20:1г' ]4-|{'.Альфа ''|1о>карная Безопасность'' 9ФФ
''Альфа'' |1ожарная Безопасность'' .}[9 тРпБ,кш.и+1'4\ от 2 8. 1 2.20 1 0г.

шРЁд с тАв]1вннь1в докумв}{ть1
(докуме!1ть{. представленнь!с']швит9лем в орга}1 по
сер: иг!;:кашии в качес гве ]окл] гс']ьс] в соо] ве | с ] вия
п|]о(1кции :рсбован::яп' !ехниче(кого ре|.!!\|ен!а,
( | е\н!{че( Бих ре|.!а\!ен |ов.))

сРок дшиствия свРтиФр{кАтА соотвпт(|3|151 с 09.11.2011

€ертификат €истемьт йенед>кмента 1{ачества [Ф€1 Р исо
9001-2008 ]\р €А€[( кш'ос01 .к01 600 от 1 8. 10.201 1 г.

08.1 1.2014
п0

Руковолитель
{заместитель руководителя)
органа по сертификашии
п0дпи(ь. и]!ишиа !ь:. фап:и.:;пя

3ксперт (экстлерьг)
подлись) и!и1{ишьт. фаэ:илия

7__Р\с1в,енн 
()с7'4 

/'.ъ ъ
"ч*пь.ксл4;ци)

у€"чч.-5='- !+'1я .$
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А.|{.[убенко
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Российскдя ФвдвРАция

пРилох{внив
к свРтиФикАту соотвштств]4я л} с-ов.пБ58.в.00141

(обязательная сертификация)
тР 0198518

(унетттьтй номер бланка)
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РуковоАитель
(заместител ь руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициа.пь', фамилття

3ксперт (экспертьг) 
-

подпись' инициаль|, фамилия

А.А.[омзов

А.||.[убенко

}1аименование продукции 0бозначение и наименование
национального стандарта и свода

поавил

|1одтверэкдаемьпе требования
национального стандарта и

свода правил

1. €истема валивного напольного
покрь!тия )шгасоп, состояшая и3:

грунтового покрь{тия _ )шгасоп
1 01 ; связу*ошего - оцгасоп 205;
поверхностного покрь!тия -

)шгасоп 305.
2. (истема нш1ивного напольного
покрь!ти'1 }шгасоп. состоящая и3:

грунтового покрь{тия - )шгасоп
)06; связуюшего _ ошгасоп 223:
поверх ностного покрь!т}'1'1 -

0шгасоп 301.
3. (истема наливного напольного
покрь{тия )шгасол, 9остоящая из:

грунтового покрь1т!1,т - )цгасоп
1 07; связ1тошего - рцгасоп 230,
поверхностного покрь|ти'1
)шгасоп 330.
]. с"''.'' наливного напольного
покрь|тия )шгасоп. состоящая и3:

грунтового покрь|тия - }гшасоп
1 08; связ1тошего - 0шгасоп 205;
ловерхностного покрь!тия -

)шгасоп 3.]0.

-ост з0244-94
<йатериальт сщоительньте. йетодьт
аопьттаний на гор}очесть>

|руппа гортовести - [2
:умеренногортоние)

'ост з0402-96
<йатериальт строительнь1е. метод
:спьдтаний на воспламе1{яемость)

1руппа воспламеняемости - в2
'умеренновос{1ламе}у1е мь{е)

-ост 12.1.044-89, п. 4'18
<(истема стандартов безопасности
груАа. |{ох<аровзрь1воопасность
}еществ и материалов. Ёоменклатура
]оказателеи и методь] их
)п0еделен}1'т>

|руппа дь]мообршования А2 (с
уъшеренной дь1мообразу!ощей
;пособностьто)

-ост 12' 1 .044-89, п. 4.20
<(истема стандартов безопасности
_рула. [1оя<аров3рь!воопасность
}ещ9ств и материалов. Ёоменклатура
1оказателей и методь! |о(

)пределен ия )

|руппа токси!1ности - т2
'умеренноопаснь]е)

'ост Р 51032-97
<йатериальп строительнь:е' йетод
{спь]тан}1,1 на расгтространение
-гламени))

руппа распространен'б{ плам9ни
1о г{оверхности - Р[{1
-нераспространяющие)


