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зАявитЕлъ м 000551в
Закрытое Акционерное Общество <Фанерный завод (Власть труда)
Адрес: 442l50, г. Нижний Ломов Пензенской области, пер, Широкий,31.
оГРН: 1025800972988. Телефон: +7(841-54)4-47_53. Факс: +7(841-5 4)4-41-5Z. Адрес электронной почты:

office@fzlomov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Закрытое Аклионерное Общество <Фанерный завод (Власть труда)
Адрес: 442l50, г. Нижний Ломов Пензенской области, пер. Широкий, З1.

оГРН: 1025800972988. Телефон: +1(841-54)4-4,7 -53. Факс: +7(841-5 4)4-4'1-5Z. Адрес электронной почты:

office@fzlomov.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукцr, и услуг <Полисерт) АНО (Электросерт>. Место нахождения: 129226, Российская

Оiдерацliя,i. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. l2a. Фактический адрес: l291l0, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Щепкина, л,47, стр. l. ОГРН: l0з77з9013355. Тел: +7(495)995- l0_26. Факс: +7(495 )995- l 0-26. Алрес электронной

почты: iц[9]@gg]Цftц. Дттестат аккр, N9 RА.RU.l0АЮ64 от 2l .07.20l5 г. выдав Фелерапьной службой по аккредитации.

П ОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО П РОДУКЦИJI
Фанера трудногорючая дJlя вагоностроения толшинои до l)
мм, изготовленная по ТУ 1З-972-98. Серийный выпуск. 55 1295

i.
!"
..

;_
']

],,,,
]!._

._],]

'--.

]

,-.]

!.

_.-]

СЕРТИФИКАТ COOTBETCTBI4,I
( обязате,rьная сертификация)

код оК 005 (оКП):

кодЕКПС:

код ТН ВЭý России:

СООТВВТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАН}IЯМ
тЕхн lrчЕского рЕглАмЕнтА (тЕхн ичЕск],tх рЕглАмЕнтов)
l;;й;--"й i;;"ir."T о ,р.оо"iнЙ;i;Ь*;aЙ' Ъй"асяйтй tоелеральный Заiон Л! l2]-Ф3 or 22 rлоля 2008г,. в рел,

Федеральных закОнов от l0.07.20l2 N 1l7-ФЗ, от 02.07.20lз N ls5-Фз). Группа горючести - Г l (слабогорючая) по

госt з0244-94, группа воспламешrемости В l (трулновоспламеrrяемая) по ГОСТ 30402-96, дымообразутоurая

способность - .Щ2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ l2.1 .044-89(исо4589-84) п. 4. l8, груrI[а по

токсичности продуктов горения - Т2(умеренноопасная) по ГоСТ l2.1 ,044-89(ИСО4589-84) п. 4.20, Класс пожарной

опасFости кМ l,
провЕ^ЕнныЕ исслЕАовАниrl ( испытАll иJl) и измЕрЕн[lJ|'i.'п"рЫ,Ъfri'"i"i ,7",iи"й'м*d3В-цТjт-i,'i,i)t Ь'в-_zТй, йiпiйiiеiЪнiiй це,iф пЪ-йфноХ безопасности l ИЦ ПБ)

<Пожполитест> дНО по сертификачии "ЭЛЕКТРоСЕРТ", N9тРПБ.RU.ИНl2 выдая МЧС России 25.08.2010г. Протокол

испытаний Nq 2/МOз2-ФЗ от l s.09,20l5 г. Испытательный центр (Политест) АНО по сертификации "Электросерт",

Rд.RU.2lддl2 от 2l .08.20l5 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2, Дкт о результатах анализа состоянLUl

производства прИ инспекционном кОнтроле Nч 16952ДК-ао от 02.09.20l5 г. ОС "Полисерт" АНО "Электросерт",

Rд.RU,10дЮ64 От 21.07.2015 г. выдан ФедералЬной службой tIо аккредитации. Схема сертификачии 4с-

ПРЕДСТАВЛЕННЫВ ДОК}МЕНТЫ

СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВ 28.09.2015 27.08.2019

(заместитем рl,ководите,rя) Г.С. Габриэлян
шлшsI, ф ,Lw

А.В. Марутаев
шшшq Фдшw

по сертпфцкацЕп

(эксперты)
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