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ОРГАFI ПО СЕРТИФИI(ДЦИИ
ilОрган по сертификации продукции и услуг Закрытого. акционерного общества <Технический институт i,]

сертификации и испытаний>; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г, Минск, ул. Минина, l5,
'', ,.ком. 1; алрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь,220014, г. Минск, ул. Минина, 15; ::

. |тел.: +з75 |7 з22 |0 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации; BY/l l2 03 1.02
от 03,09. l 996

ЗАЯВИТЕЛЬ
{

5Алби l ll,Jlb- Общество с ограниченной ответственностью к,ЩорХан-Торговый /{ом>, сведения о регистрашии: ocHoBHoli:: государственный регистрационный номер L02'7'7З9654700; место нахождения: Российская Федерация, 14З002, ':, 
::

';' ':lT\rтпскпргкяqпбп 
" оr.-rrлол с Акrчпппп wп Нппяg п'l ?о.сmпение1 пfi 5?Q,теп,*74q5Sзз?400'апrrес ]

,,,',,pлектронноЙ почты (e-mail): iпfо@dооrhап.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
.. Общество с ограншlенной ответственностью <[орХан-Торговый 

"Щом>; 
место нахождения: Российская

Федерация, 14З002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д" l20, строение 1,9ф. 529; алрес
, _ места осуществлеЕия деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, l4З002, Московская

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

" ]Московская обл., г, Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120; строение 1, оф. 529; тел.: +7 4959ЗЗ 24 00; алрес ,

гос

'+ 
l,, 001-18897806-20lб кВорота мет€lллические противопожарные и противодымные. Технические условия)).

- ,Серийныйвыпуск

.. .,код TtI вэд ЕАэс:,, 7308 90 590 0

., , соотвЕтствуЕт трЕБовАниям

l-, Во! Ворота противопожарные (El 90), металлиtlеские, сдвижные (откатные), глухие (частично остекленные с

,:
a,

..ТеxническoгopеГЛaментaЕвpaзийскoгoэкoнoМическoгoсoюЗaкoтpебoвaнияxксpеДствaмoбеспечения
, , ,' пожарной безопасности и пожаротушенияD (ТР ЕАЭС 04Зl201'l)

...i'cвpтиoикATсooTBETсTBияBЬrДAннAoснoBAНии
,:' -"Протокол испытаний Ns З0 с/ск-202 1 от 25,|0.2021 Испытательного центра <огнестойкость> Акционерного
.. ,,, обцrества кЦентр сертификации и испытаний <<Огнестойкость>l, аттестат аккредитаuии ЛЪ РОСС

: -отчет об анализе состояния производства от 16.02.2021 Органа по сертификации IIродукции и услуг .
.-ЗaкpьIтoгoaкциoнеpнoгooбщeстЬaкTexничeскиЙинститyтсepтификaцииииспытaний>

, . , Схема сертификации: 1с
,].
.. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ,]_ Применецный стандарт: ГосТ Р 53з07-2009 кКонструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. ::

. Метод испытаний на огнестойкость)). Ворота имеют предел огнестойкости El 90. Вид светопрозрачного
.. ,заполнения: стекJIо многослойное пожароётойкое маркпкЩИТ-204-90> толщиной 38 мм по ТУ 5923-0 ll-,, 18l088l5-09 производства ООО (ФОТОТЕХ>, Российская Феаерluия._Размеры ворот (высота, ширина), мм: 

.,, о, l500xl000 по 9000х9000 по конструкторской документации DHSFP.000.
'] _ч 29.|0,202l По 28.10я3зоS:::fiРкfiЮЧитЕЛьно ;] '
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