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№ __нсоПБ .Ru.эо .пР.1 s4 .н .001з
з

_ (ио._ н_ ер_ сертификата
_ _ _ _ _ соответа11в11я)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество
с
ограничен:ной
ответственностью
«НПО
«ФаерГард»
(ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.
Юридический адрес: 660111, Красноярский край, r. Красноярск, ул. Пограничников,
д. 93А. Телефон: +7 (391 )254-54-88, e-mail: faergard@yandex.ru.
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(наимено ваю,е и ыестонахождеиие
ЗЭJ1 вителя)

030615

()1Че11111ый ио.11ер блат.:а)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименоаан.ие и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество
с
ограничеЮ1ой
ответственностью
«НПО
«ФаерГард»
(ООО «НПО «ФаерГард»), ОГРН 1192468029434.
Адрес производства: 660111, Красноярский край, r. Красноярск, ул. Пограничников,
д. 93А. Телефон: +7 (391) 254-54-88, e-mait: faergard@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификаuии Общества с ограниченной ответственностью
«Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71,
корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118.
Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности)
экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

Перегородка противопожарная светопрозраqная остеклеНJ1ая Ш1С0-15 марки
«FireGuard» (светопрозрачное заполнение
стекло мноrослоmюе
огнестойкое DFG-15 (DinFireGJass - Россия) толщиной не менее 14 мм,
ТУ
23.19.26-003-18620565-2019),
выпускаемая
по
ТУ 25.11.23-007-18620565-2019.
Серийный выпуск.

(накмено ванне и местонахождение орrана по
сертнфккаш111, вы дав шеrо сертификат соотв етствия)

(информация о серrnфицироsанной продукцш,,
nозвол.оющая провести иденn1фикац11ю)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национаJ1ьнык стандартов,
стандартов организащ1й, сводов правил,
услов•1И договоров на соответствие требованиям
которых про водмась серт11ф11кация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
{ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные.
Светопрозрачные
ограждающие
конструкции
и
заполнения
проемов.
Метод
испытаний
на
огнестойкость».
Предел огнестойкости - EIW L5.

код ТНВЭД

Протокол испытаний Д19-12-03/1 от 10.12.2019, испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»,
№
НСОПБ
ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154
от
14.06.2018.
Акт о результатах анализа состояния производства № 141 от 14.11.2019.
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленны е заявите.лем в орган по
сер·шфикации в качестве доказательст в соответствия
ПродуIО.\ИII)

код ОКПД2
25.11.23

ТУ 25.11.23-007-18620565-2019, КД ОП.СПК.П15.01 СБ.

с 1.6.12.2019 по 15.12.2022

Черепанов Д.А.
Гордиенко Д.В.

