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141з15, йосковская область' г. €ергиев посад, йосковское шоссе' д.25'
тел. (499) 4о98725, 1п|о@ф6-зег{.гц. Ф[РБ: 1085038002906. Аттестат аккредитации.}чгр 1Р|!Б.&ш.пБ25 вь!дан 03.10.2013
Федеральной сту>кбой по аккредитации''Росаккредитация''.
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пожарной безопасностш, }ф 1Р|!Б.кш.пБ25 от 03.10.2013 г.
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сшРтиФикАту соотввтствшя л}
( обязательная сертифи кашия)
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тР 0534359
(уне'гньтй номер бланка)

нь продукц!{и' на которую распространяетсячействие сертификата соответствия
код ок 005 (окп) Ёаименование' типь|' марки' модели Фбозначение документации'

по которой вь:пускаётся продукциякод тн Б3{ России однородной продукции' составнь[е части
и3делия или комплекса

з4 496\ (абель-канал перфорщованный 100 х 60
кй1й||А(1>
}(абель-канал перфорированль:й 25 х 25
(импАкт)
(абель_канап перфорщованнь: й 25 х 40
кй]у!|!А(1>
(абель-канал перфорированнь:й 25 х 60
(импАкт)
(афль-каншд перфорщованнь;й 40 х 40
к[,1й|!А(1>>
(абель-канал перфорщованньпй 40 х 60
к!4й||А(1>
(абель-канал перфорщованнь:й 60 х 40
к14й||А(1>
(абель-канал перфорированнь:й б0 х 60
кйй||А(1>
1(абель_канал перфорированньпй 60 х 80
к14й|{А(1>
|(абель_канал перфрщованнь:й 80 х 60
(импАкт)
(абель-канал перфорщованнь:й 80 х 80
к!4й!|А([>

1ехническая докуиентация изготовителя
з925 9о20о 0


