
систЕмА доБровоJl,ноП сЕрТIlФlIl(,{цll14 оБъЕктов слуiкБ llо1.Iсltового I,1двдрI4l,-'lно-
спАсАтЕ. I ьl lого оБI:СП ElI 1-1{ I tя пол Етов грАrliдА нсtttlй с Bl lд йlii r

Sпpez|tctпpttpoBпll0 в lir)utto,tt peectllpe зора?tlсll1рllробII!ttLtх cllcп7ejl! r)обlловол.ьrtой
celltltur|luKtttltttt (рег. Л}рооС RtJ.и{05.04 tIAoO от 28 пларта2001 г.)

Орган по сертификации:

Об berc г сер гиtРltкаци и :

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТI}ИЯ

лg ПАСоП ГА. YtI.16.0101

J:р_.лдgц,ý1![С C!!!COll I-A)

I Iенооб раз0I]2lтель 110-6A3Il
(по ТУ 24 L2-002-19888 l 90-20 13)

Обutество с огрilll rIlIeII II0й or.BeTcTBcH ttocTbto
(ЭГИ/(А II'I'B))

Заявит,ель:

IIec],o н:t\о)Iiдеlt I te: l27Z99, г. NllocItвito л. Itла eTItIlIl!

изготовитель:

д. l8, корп.4

0 б щ ест в о с 0 г р il н и l I с l l н о l:i от IJ етств е н н о сть Io
к:)I'Иl(А I['t'B,)

место l l а х o}I\_lel l Il е: lZ7299, г. }locKB:t, r.r.Itла eTlipIH,

Орг:rrt гtо сертисРикоциl.t подтверждает сооIветсl.вие сlбъекта сертификации
требования\{. предписан}IьI\llI l1()р]\lа,гl..IвI]ы\lи дOку\{ен.гLlN,!I4" пр1.1веденныN,Iи
в Ilрилох(еFIии к настоrlщеNrч сер"ги(lикату

основание д,|lя liыдаLIи сертlt(lиката: Itолtплексное зrlклIоLIенIIе п0
о цен ке со отI]етс,гl}и rI ccpTIl ф шка цrl о н н ы пr тDебо Bit н I,I rt пl
пенообрirзовilтеля гIо_блзF, \/твер)ltдеlrное 19,,rлп i01 6r.

Дата вьiдачи сеlэтiл(l иката:

CpoTt лействия сертр{фиката:

Руководt-tтеrlь оргtll Ia

гrо сеllтисР иliiiциI.I

Эксперт

l9 lлlоля 2016 г.

I8 г.

f{иченко

Хаиров

000130



Приложение к сертификаry
cool,l}elcTBltrI }l9 ilАСоП ГА, Уt{.1б.010l
от tq.uz.:btO г.

I-Iорьtативr{ая док\,]\,IеFi,гtlLlия; ла coоTвelcTBlle ttuгtllltlй 1IроI}едена серl,и(lикация:
1. fIенООбр:lзоватсjIь ллrr T)]uIetlItrl tlorltapolt llll lJo}, l.\,lllI-Iых с},дrlх. TexHl,t.lecKrte
'l'рсбоваlllrя. N{eTojt1,1 lrcпblTiltlIlll (С'Г Сll,\СОП Л!]01-99),1,-r,в. 20.09.1999 I,.

Itлl,тА длнньlх
I IЕIIооБрл:tовА,гЕJII} IIо_6АзF

Класс пенообразсl ва-ге-п rI I |е;lеrзого tIазtlаrlеrl tlя

dlTo 1l с одс piKa ц{ lI l"l

п,гl е ll ltооб рtrзуlо rr1 lt й

]цда дцц!
внешlttий ви,lt

Тепltlер )а застывiIния, "(-' }le выtUе

Гл? -

| п/п

Расчеr-ная
по?I(ара I]a

Стойкость гIеtlы среднеГt кратности
NleHce

Водоlэtiдны й поttазател ь (рН)
l{л ас с б uopoa, oгu",ruo..,

Иti]'еНСиВ}IОсть подаLlи раствора (ttри r,у,tt_tегtии

tjозд\,шtlых суд?lх (L}Ci) гLеrrоri ни,зr<ой

, _lr,' ,,'a

знчrtеttttя

50
6,5_8,5

Вто;lой (ylIepeHrlo
рllзла г:rеD{ ые
llешесr B_lt)

/ {t l ,te lt Ktl

А.М. Хаиров

на бетоне, миl], не

OcltoBHoe назнa1l{е1]I1е llpIt IIриNlенении гrеtlообразователя на
возл.yшно\l Tl]atнcлollTe - т\, шение послеаварtr t:i ных поlltарOts Htt
RС с ttоlзt,lLuеlIlI()й lt|lt|lcKl ивIIостьк).

Pl,Kc,l водt tте,Ilь о l] t,аl t|1

сер гифllt<:ltltttt

Эксперт

0 0 0130

1


