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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Na РосС RU.З1653.04СПБ0.408
..рL!фr,mп со.тв-лпяr

Обцес,гво с огранIlченной ответственностью <ОJIИЛ li_

оГРН: l ]277467 ]97I5, ИНН: 771.188з756
l25]19. Россrrйская Фе-rерачия, город Москsа.

у,!иlrа l-я Аэролортовская. дом 6. помецение б Vl . комнаты l-,,l

те:ефон: -7 (968) 478-09-67, e]nail; 77@oliLru

,KLlMAGlEL S,R.L,"
Via Mezzacatnpagna. 52/з7. j7] зj Vеrопа_ lta!),. телефон: -j90 .l59 I6672

,' оргАн по сЕртиФикАции

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(паlп,еllоDлrtrIе стiнrлртоп прхr!] 1.1oыlIL rогоOоров
яа соответсп,Lе ioloI]oпl 1котогьj\) лро rооl]Dа.lссрлtrIllýацj,)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(rоi\ снjы лрO]сrаD-jсвнuе jiявцте]еN Б opl Dl по

фрпlфппIп!п з Iltcs. ]ом
пl]о,лIх,iLт|]с(Пф?п!я\HoPIa, lзOь]\rо !сяrо0l

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

РуковоjlI.1тель
(залtеститель рукilЕодителя)
органа по сертlФикаllии
лоrппсь |пц!аlы. фi!]Ltr !i

Эксаерт (эксперты)
*,!,"."*@*,i"*

СИСТЕМА ДОБРОВОЛБНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОIIАСНО СТИ

.\l РОС(' Rl].Зl65.].0.1(-ПБ{l в clnBon ресстре rnpcl лсrрхров.пныr tлстсм _rобровоJь!о!i сtртпф|tкiцпп

ЗАЯ ВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

]ф 00203в1

Обцество с огран1.1ченной ответственностью кСерти(ltткат РБл
Российская Фе]ерачия, Ресц,блика Башкортостан. 4500]7.
г, Уфа. у,з. Инд!,стриальное шоссе. дом l12iJ.офис408.
тел.: +7 (З47) 248_29- ] l . -7 (ЗZi7) 2.+6-5 1-32. факс: '7 (З.17) 246-5 l -j2,
ешаi]: 24829 l I @mail.Tu. Аттестат аккредuтацirrt Nl РОСС RU.З l65],04СПБ0

Ткань текстлльная .fля ll:]готов",lения воздуховодов на основе
стек,lоволокllа Nlарки (JET-IN EUROCLASS Al"0iM0) с дву\стороннl]N,l
локрытI,jе\л из по,лиуретана то,lшино}i 0.З9 мп,t. Торгtlваrя п.tарка

(KLlMAGiEL S.R, L, >. Серlti.tныл't выпl,ск.

Груttпа горючесrtt - слабо горючlrс (I-1) ло l ОС]Т j02;l.i-

94: группа восп,Ilа\lеняе\,Iости - тр) jlновосtlлаNlеняемые

tB l) п'.) ГО( l j0-]0j-qб: гр}ппа Jы \аообра]} юшеii
способностлt - с малоli дылtообразуюше}'i способrлостью
{Дl) п,J l()сг l], 1,0l1-8q (п,J,l8): грlлпа ]окси(lнпсlи
лрод.чктов горен!Iя - trлалоопасные(ТI) по ГОСТ l2,].044-
89 (л.4.20).

Пр,.l, oKo.r испы taHttЙ N.: '8ь8-И tЛ ПБ-20lЕоI '5,0q:0I8
ИслытательFIая лаборатория ООО (ПроN{Те\Стандарт))

аттестат аккредtjтацrlи Л! РОСС RU,З l65З,04СПБ().LIЛOl выдан 0.1.0.1.]0l7

26.09,20l8 по 25.09.202I

А.Ф, z\хметзянов

Т.В. Зарипова

ПОДТВЕРЖДЛЕТ, ЧТО

пt во.яtr] LmL ]о|п(!,ц]lроmть оaъегj l

код окпД 2
lj,20.46.000
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