
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОП{ИЧЕСКIЙ СОЮЗ

tпt
лъ ЕАэс вYlI.12 02.0l.,грO4з 031.G2 00382

продукtlия
Вор9та п]]отиводы м ны9 автомати(lеские рулон tIые (ш.гора tlротиводы м ная)
по'ГУ 5284-001-18897806-20lб кВорота металличесl(ие противопожарные
услов14я).
Серийныr,Yr выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
70l9 90 000

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

СерияВY ]\Ъ 002885?
оргАtI IlO сЕртиФиItАIiи и
Орган. по сертиtРиКации прод)/кции 14 усл)/г ЗаI(ры1ого акLtионерного обLцества <"Гехгtи,tесI<ttй инс-гtt.гут
сертr,lфикации и испытанI.tй>; п,tесто нахождения; Респуб.,rика Беларусь, 2200|4, г. Mtlt.tct<, ул. l\4иrlrлгtа, l"5,
riоп,t. l;зцрес N]9cTa осущеOтl]леl]ия дея,гельttос,гlr: Респl,блика Белаlэусь, 2200 l4, г. N4иt.tсt<, ул. Пrlинина, l5;
1'еЛ,: lЗ75 11 З22 l0 ЗЗ; алрес элеttтроtlноii по.Iты (e-tllail): tisi@tisi.Бli; аттестат аккредиl.ацI4Iл: tlY/ll2 031.02
от 0З,09. l 996

зАrIвиl,Ель
обrцество с огранI,1ченгtой ответствеllLlос,гыо <l]орХан-"ГорговыГt l(oM>, эвеления о регистрацI.11.1; осltоtзгtой
государственный регистрационлtый r.roMep l0277з9654700; место нахоil(дения: Российская Фелераuия, I43002,
Московская обл., г. Одинtlово,лс..\п),поuо, ул. IJовая, lt. 120, cTpoeHI4e l, o(l, 529; тел.: *7 495 95з 24 00; алрес
электронной почты (e-trlail): iпfо@dоогhап.гu

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Обшtес,гво с 0гранLltlеНной оr,ве,гсr,ве1,ILlостыо к/{орХаrr-'Горговый /f,опл;>; tvtecтo нахо)кltеL|t,tя: Россl.tt'.iская
ФеДеРаЦИя, l43002, Мосtсовская обл., г, Qдtлнrlово, с, Акулово, у,ll. Ilовая, л, l20, строеtlие l, о(1.529; адрес
мес],а осуtцес,гвлеrIия деяl,еJlыtос,Гt,t гlо 1,1зго,гоВлеllиtо IIl)одуl(ц1.1l.r: РоссийсI,ая Федерачия, l4з002, Мосt<овсlсtlяt
ОбJl., Г. ОДиtlt.\ово, с. Дкулово, 1,л. IIовая, д. I20, clpoetlt.te l

соотвЕl,ству Ет трЕБовА Il иrI м
т'ехнического регламента Евразийсr(ого экономического соlоза (о требэваt-tиях l( средстваN4 обеспеченr,tя
гtожарноГл безопасности 14 пожаротуlхения) (ТР ЕАЭС 043l20l1)

сЕртI4ФикАт соотвЕтствия выдАн нА основАllии
l1poтrlKo"rl сеlrти(lикашиоIlLlых l.tспы,ганлIй N9 0l60-C o,t, 22.12.2()2| Испытате.lLьной лабораторrли обruес.гва
С ОГРаНиЧеННоЙ оr'ветсl'веLlI-1остью кСr.rбМос-I'ес,г)), аттесl,а,I,аккред}lтац1.1и J{s RA.RU.2 Il]СЗ.5;
о,г,tеt, об анализе состояLlиЯ производстtsа от l6.02.202 l Оргагlа llo сертлt(lлtкации IIродукцl4и tl усJIуг
З_акllытогсl акционерного общесr,ва <'l-ехнt,tчесItий l,tHcTt.lTyT серти(lикачии tt испытанt.iй>.
Схема cepTltфllKatitltl: l с

лополниl,ЕльнАя иI-IФорм АIiиrI
Прлtменеttt-tыii станларт: госl-Р 5зз05-2009 кIlро,г1,Iволымные экраны. Il4еr.од испытанt.tЙ на огнес.I.оt-lкос.гь),
пуtlкты 5.|, 5.2, 5.з, ],1 ,,7.2, ].з,7.4. Ворота (шторы) имеlоl, предел оглtестойкости t] 60 прI,1 ()гIlеl]о]\4
воздействиt.t с лrобой из дв)iх сторон издел1,Iя по конс-грукторской докуменl,ации DI-ISCFP,000.

срок дЕЙс,гвиrt с 29.12,202|

Руководитель (уполномоченное
;rлlцо) органа по сертифlлкацlлIл

l)ксперт (эксперт-аулlл,гор)
(эlссп ерт,ы (эксперты-аулIлтtl;lы))

(Е 60) DоогFlаrr моделt,i DI-1SCFl)
и противодымные.'Гехttl,.t.tесl(ие

.еltналь9!t!з


