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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОХАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный NsPoCC RU.м704.04юлБ0
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ЗАЯВИТЕЛЬ
(наипrеttоваttие

],
.

ilзготовите-]япродукции)

7

0r;Й"й ""r"р бr*r-ф
Закрытое акционерное общество <Кселла-Аэроблок-Щентр Можайск>. 14З204,
Московская обл., Мояtайский район, п. Строитель. ОГРН: 104500540246З. Телефон
(495) 710-10-2Зl24, факс (495) 110-70-26.
(Ho_tle

р серm uфtt кап а соо mв еlпсrпвLlя)

Закрытое акционерное общество <Кселла-Аэроблок-I_{ентр Можайск>. 143204,
Московская обл., Можайский район, п. Строитель. Телефон (495) 1|0-70-2З124, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(н&I\1енованис и

009в1

НСоПБ.RU.ЦРO2б12.Ц.о0085

N{естонахо)кдение

{495) 1|0-10-26.

оргАнпосЕртиФикдции ОС кОгнестойкость) ЗАО кt{СИ <Огнестойкость)). l09428, г. Москва.
Э;,,
llo ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-8З, факс (495)709_32_84.
,,,.Ц l
]]:,
ОГРН; l105018003936. Свидетельство о подтверждении
(наиltешование и l{естонахождеtlие органа
cept ltr|lr;.tцли, аыl]вше] о ccpt ификr l
СООТВеТСl'tsИЯ

)

!i'].i'1 компетентности
'r.;,._iЁ

}1'9

НСОПБ ЮАБO.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 2З.12.2011 г. Дссоциацией (НСОПБ).
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Конструкция стены несущей из блоков YТОNGФ из код ОК 005 (ОКП)
конструкциOнно-теплоизоляционного газобетона
5'7 4|40
иlld]оDIlашия J сеDtиd,IlUиl)ованн()Й
автоклавного твердения (марка по плотности не нил(е
Прод\'кции. t]озволяю
:,].;,i]
ИДеНТirфИКаuИЮ) D500; KJlacc прочности на сжатие не нияtе В3,5; код ТН ВЭfl России
.1'l,.':
толщина не менее 150 мм), выпускаемых в соответствии с ГосТ зlЗ60-2007. 68101l 9000
Серийный выпуск.

1]:,,:я ПОДТВЕРЯ(ДАЕТ,
(

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(ttаименование нациоIlfi ьных стандартов, станлартов
opl aIlll1ruиii сволоF llравиJ. }словий fоговOIJов нi
соответствие требован иям которых проводилась
сертификашrrя)

нагрузке 7,5 т/пог.

ru

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ З0247 .1-94: предел огнестойкости
фрагмента конструкции стены несущей из блоков YTONG@ из
конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного

твердения составляет REI 240 при равномерно распределенной
(без учета собственного веса).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАН ИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний J\Ъ З4 сдlск-2013 от 2В.10.2013 г. ИЦ
когнестойкость> ЗАо кЩСИ кОгнестойкость), Свидетельство

о

ЮдБO.RU.ИЛ.ПР.02412 выдано 2З.\2.2011

ПОДТВеРяЦеНИИ кОМПеТенТНости

J\г9

нсопБ

Акт

инспекционного контроля
за сертифицированной
продукцией NЪ 02З сдlск/иdl З от 08.07.201З г. ОС
кОгнестойкость) ЗАО (ЦСИ <Огнестойкость)); Свидетельство о
М НСОПБ ЮАБO,RU.ОС.ПР.02612 выдано 2З.\2.201]r r.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ

(локумелты, представленные заяtsи],еr]ем в орган по
сертификашии в KaL]ecTBe доказате.сьств соо,гветствия
лродукttи и)

компетентности

подтверждении
г.

СЕРТИФИ КАТА СООТВЕТСТВИЯ
Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись. инициаlы,

29.10.2013

.rэl'

,;tr/-7_

по

28.10.2016

Н. В. Ковыршина

фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись. иницишы, фалrилия)

Ю. И. Графская
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