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(регистрационны й номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "НАФТА-ХИМ". ОГРН 1027739186837, 
141602, РФ., Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 47., телефон/факс: (495) 748-34-90; 
(49624) 55-600, www.Nafta-him.com E-mail; klin@nafta-him.ni e.mail: mss@nafta-him.ru_____________________________

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "НАФТА-ХИМ". ОГРН 1027739186837, 
141602, РФ., Московская область, город Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 47., телефон/факс: (495) 748-34-90; 
(49624) 55-600, www.Nafta-him.com E-mail: klin@nafta-him.ru e.mail: mss@nafta-him.ru_____________________________

iuMHHTUib подтверждает, что продукция: МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НЕТКАНЫЕ 
ij РМОСКРЕПЛЁННЫЕ BAUPL1T COCOS И BAUPL1T KENAF выпускаемые по технической документации 
производителя ТУ 5768-001-49938568-2015, серийное производство не применяемые для отделки путей эвакуации 
людей непосредственно наружу или в безопасную зону,___________________________________________________________

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, ran, марка продукции, на которую

код ОК 005 (ОКП): 57 6890

код ТНВЭД России:-----------------

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Ф едеральный Закон №  12Э-ФЗ от 22 июля 
2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) , приложение,
таблицы: 3 ,2 7

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие 
основанием для подтверждения соответствия: Заявка-декларация № 128Д-15 от 19.06.2015 г.
Иные сведения: заявителем установлены предельные показатели пожарной опасности материалов: группа горючести 
- Г4 , воспламеняемость - ВЗ, дымообразующая способность - Д2, токсичность продуктов горения - Т2. Класс 
пожарной опасности продукции КМ5. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой 
продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и 
метрополитена. Протокол испытаний № 644Р-15 от 15.09.2015г.____________________________________

Заявление заявителя: продукция безопасна при е& использовании в соответствии с целевым назначением. 
Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов, 
выполняет по договору (контракту) поставки и использования заявленной номенклатуры продукции.________________

Срок действия декларации о соответствии с: 0*.0*.2015г. по 0*.0*.2018 г.

(наименование и местонахождение заявителя)

(наименование и местонахождение изготовителя)

распространяется декларация

Схема декларирования соответствия: 2д

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Декларация о соответствии зарегистрирована ОС ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕСТВИЯ» (ООО 
«ЦОС»), 109202, г. Москвз, ул.1-я Фрезерная, д. 2/1, стр.11, эт. 3. Аттестат аккредитации № 
ТРПБ.Яи.ПБ51 от25.08.2010г. -  ".

М.П. Заявитель
Г ен, директор
ООО КОМПАНИЯ «НАФТА- ХИМ»

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)
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