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,ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества кТехнический инстt,tтут
.сертификации и испытаний>; место нахождения: Республика Беларусь, 2200\4, г. Минск, ул. Минина, l5,
ком. l; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь,2200|4, г. Минск, ул. Минина, 15;

,тел.: *375 17 З22l0 З3; адрес электронной почты (e-mail):tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: BY/ll2 031.02
,от 0З.09.1996

,ЗАяВиТЕЛь
,:Общество с ограниченной ответственностью к,ЩорХан-Торговый ,Щом>, сведения о регистрации: основной
хосударственшый регистрационный номер l02'l7З9654'100; место нахождения: Российская Федерация, l4З002,
,Московская обл., г. одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д" 720, строение 1, оф. 529; тел.: *7 495 9Зз 24 00; алрес
электронной почты (e-mail): info@doorhan.ru

a.

,ИЗГОТОВИТЕЛЬ
,,Общество с ограниченной ответственностью кЩорХан-Торговый ,Щом>; место нахождения: Российская
:Федерация, 14З002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул, Новая, д. |20, строение l, оф, 529; алрес
]\4еста осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерачия, l43002, Московская
,обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. l20, строение 1

продукция
.Ворота противопожарные (El 60), метzIллические, сдвижные (откатные), глухие (частично остекленные с
,остешIением до 25Yо от [rлощади проема в свету; с калиткой; с люком) DoorHan модели DHSFP по ТУ 5284-
']001-18897806-20lб <Ворота мет€tллические противопожарные и противодымные. Технические условия)),
Серийный выtryск

']КОДТН ВЭД ЕАЭС
7з08 90 590 0

, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
-,Технического регламента Евразийского экономического союза <О требованиях к средствам об9спе.tения
l,пожарноЙ безопасности и пожаротушенияD (ТР ЕАЭС 04З12017)

.СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЬIДАН НА ОСНОВЛНИИ

.Протокол сертификационных испытаний Jф 30 clcK-202l от 25.|0.2021 Испытательного центра
,,<<огнестойкость> АкционеDного обrцества KI-\eHTp сертификации и испытаний когнестойкость>, аттестат
аккредитации Ns РОСС RU,000 1.2 1МЭ70;

,отчет об ана.ltизе состояния ttроизводства от 16.02"2021 Органа по сертификации продукции и услуг
,'Закрытого акционерного общества кТехнический институт сертификаuии и Йспытаний>
Схема сертификаuии: 1 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененный стандарт: ГОСТ Р 53З07-2009 кКонструкции строительные. Противопожарные двери r,I ворота.
,Метод испытаний на огнестойкость)). Ворота имеют пр9дел огнестойкости EI 60. Вид светопрозрачного
]заполнениrI: стекJIо многослойное пожаростойкое марки кЩИТ-204-90> толщиной 38 мм по ТУ 592З-0 ll-
l81088l5-09 производства ООО кФОТОТЕХ>, Российская Федерация. Размеры ворот (высота, ширина), мм:

.от l500xl000 по 9000х9000 по конструкторской документации DHSFP.000.
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