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3Аявитв^ь ]ю 0007360
Фбщество с ощани[;енной ответственностью кй3( йБ}Алл_плАс1,. Адр.., 301030, ?ульская область, г.

.{сногорск, ул. |!.,{обрь!нина' д. 1-Б. Ф[РЁ|: 1077148001578. ?елефон: +1(48166)4-00-11' факс: +7(48766)2-76-9о.

Б-гпа11: гпе1а1@!е[.гш.

и3готовитв^ь
Фбщество с ощаниченной ответственностью (иэк мвтАлл-плАс1>. Адрес: 301030' 1ульская облаоть, г.
9сногорск, ул. ||. [обрь!нина' д. 1-Б. Ф[РЁ: 1077148001578.1елефон: +1(48166)4-00_11, факс: +7(48766)2-76-90.
8-гпа11: гпета1@!е1<.гш.

оРгАн по свРтиФикАции
ос ''тпБ свРт'' Фбщество с ограни!!енной ответственность1о ''1ехнологии пожарной безопасности''. ААрес: 141з15,
йосковская область, г. €ергиев |-[осад, йосковское {!|оссе' д.25,тел.(499)4098725, Б_гпа!1: |пб@{р6-зег!.гц. Ф[РЁ{:
1085038002906. Аттестат акщедитации }.|э тРпБ.кш.пБ25 вь|дан з1.07.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации''Росаккредитация''.

поАтввР)кААвт, что пРоАукци'{
1{абель-каналь| магистр€шьнь1е из [{Б[ для электромонтажнь|х
работ серии [{огпе товарного 3нака 1Б1( и аксессуарь| к ним (1!
2291-0о|-18461 1 15-2010) 1ипоразмерь1 согласно прило>кения }Ф1
(бланк ]ф 0006172). €ерийньтй вьтпуск.

с о о тввтствувт тРвБ овАну!я1у|,
твхничвского Рвг^А}1ЁнтА (твхничвских Рвг^Амвнтов)
1ехнический регламент о щебованиях пожарной безопасности (Федеральньтй закон от 22.07.2008 ].{ 123-Ф3);
гост Р 5зз13-2009.

пРовв,АБннь|в исс^вАовАни'1 (испьттания) ии3мвРвн!.1'{
|1ротокол сертификационнь|х испь;таний м з824-с7тР от 15'03.2016 г.' иц ''тпБ твст" ФФФ к1ехнологии
пожарной безопасности>, .}ч[э [Р[[Б.к(].ин14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах ан€шиза состояния производства
]ф 3089-Ап от 17.02.2016 г. Ф€ ''тпБ свРт' ооо (технологии пожарной безопасност!!), & 1Р|!Б.Р1-1.[{Б25 от
з|.07 .2015 г. €хема сертификашии: 4с.

пРвАстАв^внньш Аокумвнть1

ФикАтА соотввтствщ
3{}местите^ь руководителя)
по сертификации

3ксперт (эксперть:)

код Ф1(005 (о}с1): 22 9100

кодБ([[€:

код 1Ё Б3!, России:

},;€

зАо "опцион". москва. 20'!4' ',в''

2016 по А'оз'2021



т1Р14/\о)квнив
к свРтиФикАту соотвв[€[Бй5{ }:гр с_к1].тБ25.в.0з603

(о6язательная сертификация)
шр 0006172

||еренень щодукции' на которую распространяется действие сертификата соответстви'!

(замест*ггель руководите,;я) 3.Р1.3уев
по се1гптфика4ии

[.Р. {ернешов
(экспертьп)

код Ф( 005 (окп) Баименование, ти|1ь1' марки, модели однородной Фбозначение доцментации'
по которой вь|пускается

поодукци'|код тн Б3А России
щ0ду 5дс]| [,|$кса

22 9100 (абель-канальт магисщ€шьнь1е из пвх для
электромонтажкых работ серии Ёогпе товарного
знака 1Р1( и аксессуарь! к ним.
1ипоразмерьт (Ёх!7, мм): 10х7, \2х12,15х10, 16х16,
20х10, 25х16, 25х25, 30х25, 40х16, 40х25, 40х40,
б0х40' 60х60' 80х40' 80х60. 100х40. 100х60.

ту 2291-00] -1 8461 1 15_2010
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3Ао *опцион". москва, 2014, ФнсРФ. тз}ф887. тел.: 726-47-42
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