
РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ

J\ъ д-рL.пБ57.в.00531
(регистрационныii номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (Эм-Си Баlхеми>> (ООО <Эм-Си Баухеми>).
Адрес: l87З41, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, дом 1/17.
ОГРН 102470lЗЗ0917. Телефон +78l2ЗЗ l8185, факс +78123З 18l85, адрес электронной почты: info@mc-
bauchemie.ru,

(нdименование и местона.хоr(Дение заявителя)

Изготовптель: Фирма <МС Bauchemie Sp.Z,o.o,>
Адрес: u[. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska, Польша.
Те"rефон +486l2864500. факс -486I 2 8645 l4,
(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверщдает, что продукция:
ГLпиты строительные на основе экструдированного пенополистирола, армированные с двух сторон
стеклосеткой на полимерном вяжущем, марки KPLITONIT>, толщиной от 4 до l00 мм, плотностью З5 кг/мЗ,
не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для
подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, выпускаемые по технической
документации изготовителя. Серийный выпуск.
Код ОКП 22 4440 ТН ВЭД 3921 11 000 0

распространяется декJlарация, кодОК 005 и (ИЛИ) ТН ВЭД России

Соответствует требовапшям технцческого регламента (технических регламентов)
Технический регламент о требованиях пожаtэной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в

ред. от 23,06.2014 г. J\q 160 ФЗ). глава l8. статья 80. п. 1, глава 19. статья 8l. п. 1" глава 30. статья lЗ4. глава
ЗЗ. статья 149. Ппиложение, таблицы З.27. Класс пожарной опасности строительньж материалов
rI\ {ý

наименовапие технического реглаNtеIша (технических регламенюв), на соответствие требованиям которого подтверr(дается продукцtlя

Схема деклапиDования соответствия 2д

Проведенпе исследования (испытаrrия) и из]rtерения, сертпфпкат системы качества,
документы, послужившие основанием для подтверждепця соответствця:
Протокол сертификационных испытаний М ПИПБ0141/06-2015 от 25.06,2015 г., ИЛ ООО "Поя<Стандарт",

рег. JФ ТРIБ.RU.ИН37 от 2З.11.20l0г., адрес: 14220|, Московская область, г. Серпlхов, ул. Пролетарская,
78.
Иные сведенпя: продукция соответствует значениJIм пожарно-технических характеристик: Г4 -
сильногорючие по ФЗ 123 ст. l3, В3 - легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13, ,Щ3 - с высокой
дымообраз}тощей способностью по ФЗ l23 ст, lЗ, Т4 - чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.

сведеция, прсдусмотрепfi ые техническим реглдменто]rt (техllшческимв регламентамU)
Заявление заявителя: продукция имеет предельные показатели пожарной опасности при её использовании в
соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции
требованиям технического регламента. Заявитель выполняет по договору функции иностранного

(продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям
от 22.07.2008 г. Nsl2З-ФЗ и несёт ответственность за нарушение указанных 1ребований.

о cooTBeTcTBItIl с 30,07,2015 по 29,07.2018 г,

/Й--/l"

641-51-90. Аттестат рег.

зарегистрирована З0.07.20l 5 г.
1214ЗЗ, г, Москва, ул. Минская, д, 22, тел.
Ns ТРIБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г.
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декларацию о соответствии
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