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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязатеАьная сертификация)

№ С-КП.АБО9.В.00060

= ЗАЯВИТЕАЬ '
‘ № 00503585

ООО «ТД «БТОМ» огрн 1107746841190
‚Адрес: 129327, г. Москва, ул Коминтерна, д.7, корп.2
_ЁТел./факс: + 7 (495) 775—89—65.

:ИЗГОТОВИТЕАЬ
,

' ООО «ТД «БТОМ».ОГРН` 1 1077468411911.
Адрес: 129327, г. Москва‚`ул Коминтерна, д.7, корп.2.
Тел./факс: + 7 (495) 775-89—65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ЮРЦЭПБСУУАдрес:ул.Станиславского, д. 1105 г. Ростов--на-Дону‚ 344002.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации№КА.КП 11АБ09 от 15 10.2015

подтвержААвт,что продукция
Воздуховод огнестойКий стальной (толщина стенки не менее код ОК 005 (окп):
0,8мм) с комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС

‚

#48 3667
7

Монтаж в соответствии с Технологическим '

регламентом № 12 123.
_. … код ЕКПС:Серииныи выпуск.

код ТН ВЭА России:

‚ вовтввтствувт ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕШЧЕСКОГОРЕГААМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХРЕГААМЕНТОВ)

Техническиирегламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22. 07.2008г. № 123ФЗ):
см`. приложение на бланке №0003604

ПРОВЕДЕННЬШИССАЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний №2/К482-ФЗ от 0903.1бг. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации ‚'

«Электросерт», аттестат аккредитации № КАКП21АД12 от 21082015г
Акт о результатах анализа состояния производства №038—РА от 02. 02.2016г. Орган по сертификации ООО? ‘

«ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № КА.КН.11АБ09 от 15.10.2015.

ТУ21-23-299-2006.
ТеХНОЛОГ№ескийрегламент № 12123.

_ ЁРТИФИКАТАСООТВЕТСТВИЯ с 09.03.2016 по 09.03.2021 '

К.Н.Нуикова

О.Е.Карпова
№,фшдия _



ПРИАОЭКЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

` (обяЗатеАьная сертификация)

С-КП.АБ09.В.00060 "

надеваем)

Пределы огнестойкости воздухОводов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8“ мм) е°
комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС ВЕНТИ». Монтаж ‚в сооТветствии-› ‹:
ТехНологическим регламентом № 12123.‚ в зависимости от конструкции огнезащиты и толщины— :

покрытия:
'

` ` ' "

1 Материал прошиВНой базальтовый огнезащитныи рулонный ТИБ (ТУ 21-23—299- 2006), толпшной
2Омм— предел огнестойпсосТи ЕХ 60.

., Материалпрошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21—23— 299—2006), толщйнОй‚

ЗОММ— предел огнестойкости ЁТ 90

. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21—23 -299-2006), толщиной
40Мм— предел огнестойкости Е1 120.

. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный ТИБ (ТУ 21—23-299—2006), толщиной
ЗОММ— предел огнестойкости Е1 150.

. Материал прошивной базальтовый огнезащитныйрулонный ТИБ (ТУ 21-23 -299-2006)‚ толщиной
60мм— предел огнестойкости Е1 180.

_. . (заместитель руководителя)
по сертификации

:спеРТ (эксперт) '
‚ ,`/ () Р` Индианааш, фамилия
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РОССИИСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(общительнаясертификация)

№ скнАА92в'оет7е ТР 0680266
(номер сертификата соответствия) Ё _ ‹ (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»).
(наименованиеиместоАдрес: 129327, г.Москва,ул. Коминтерна, д.7, корп. 2. Е—таі1: іпіо@03пе-$ра5.ш. ОГРН:
1а111‘57‘16ёйТ1‘30Телефон + 7(495)7758965, факс + 7(495)775_8965.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченн0й ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»).
(наименование и место- Адрес. 29327, Г. Москва, ул…Коминтерна, Д.7, КОРП. 2 Адрес ПРОИЗВОДСТВЗ. 143363,
3323532? “”ШИ”” Московская обласТь г.Апрелевка, ул. Парковая, дом 1. Е—шаі1: іп’іо@о$пе-зра5. гц.
ОГРН: 1 107746841 190. Телефон + 7(495)7758965 факс +. _7(495)77`58965.

ОРГАН ПО С Е РТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной отнетсгвенносгью "ЦЕНТР оценки СООТВЕТСТВИЯ»
(наименование И местонахождениеоргана по сертификации (ООО “ЦОС“Ё}Адрес мсете. осуществления деятельности: 143909, Московская обл.,
ВЫЁВШЁГОССЁТИИ ЁСООТВЁТСТВМезднЩЁЙ, стр. 1, оф 606 тел/факс(495)645-52-60,№№.20509 га. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № 11АА9 ‘

выдан 01 102015г. Аттестат аккредитации№2КАКЦ11АА92датавнесения в реестр1009. 15 г. Федеральной службой по

№№АЕТ, ЧТО ВОздуховодотестойкий стальной, с толщиной стенки не менее
ПРОДУКЦИЯ 0,8 мм с огнезапштньш покрытием _в составе супертонкого

базальтового штапельноговолокна марКИ «ТИБ» (ТУ 21 -23--247)(информация об объекте сертификации,
позволяющаяИдВНТИфИЦироиать обьект) и уплотнительнойтерморасширшощийся лентымарки
«ОГНЕСПАСТЕРМОТЭР’Ш» (ТУ 1593сез—6885536846)моитируемымвсоответствии с КОД ОК 005 (ОКП)
технологическим регламентом № 12131. Серийныйвыпуск ; 48 6360
Серийный выпуск ^ ‚

*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной КОД ЕКПСТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федеральный Закон№ 123-ФЗ от(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 22 июля 2008г.в ред Федеральных законов от
(наименование технического регламента (технических 13-072015 Г…) ГОСТ Р 532992013 "Воздуховоды КОД ТН ВЭД РОССИИ
регламентов), на соответствие требованиям которого МСТОД испытаний На ОГНЗСТОЙКОСТЬ"
(которых)проводилась сертификация) _ .

/
' ‹

‘ '

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы сертификациошшхисиытаиий: 201Р/15916 от 29.10.16, 202Р/
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 159-16 от 31.1016 г.ИспытаТельйая лаборатория Общества ‹:
ограъшченнойответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ» (ООО "ЦОС"). Предел огнТестойкости
конструкцтшвоздуховода с огнезащитным покрытием обшейтолщиной 20 мм’- Е1-60 общей тодщииой 60 мм— Е1

"180

ПРЕДСТАВЛЕ'ННЫЕдокумвнты
(документы, представленные заявителем „ „рп… …,

“ Технологйческий реглаМент№12131. Сертификат соответствия системы
сертификации В качестве доказательств сштветствия Менеджментакачества требОВаииямГОСТ 150 9001-20] 1 (180 9001 :2008)
ПРОДУКЦИИ требованиям ТСХНИЧССКОГО регламента `

(Техническихрегламентов» _
№ ЗТ.КНООЁТ.Р3977935ОТ 13.10.2016 Г., ВЫДаННЪТЙ Органом ПО

сертификации Систем менеджмента 000 «Технологии нового качества»

‚срок двйствияевРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯс ,

07.11.2016 по 06.11.2021
` Руководитель
*.‘(заместитель„ руководителя)

`

органа по сертификации ' ] А.Н Ерофеев
Ё' подпись инициалы фамилия

', „ЭКСперт (эксперты) А.Е. Лебедев
подписыинициштьъфамилия: —

‘



`
‘

‚ :

Система добровольном сертификациисистем менеджмента,персонала,
производства,продукции,работи уедут"ПСКСОЮЗ"

' ' `

` РОСС КП.31529.04ИЖС0` "
’

д

№ 000860 Т"

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ
срок действия с 23.0320171 по 22.03.2020г` „

’

№2 “ Псвк 1111111301.Н00268
"

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТД» БТОМ», (ООО«ТД» БТОМ»)
;(наименование „ ОГРН: 1107746841190.Адрес: РОССИЯ,129327, герод Москва,улица Коминтерна, дом №7, корну‘с 2
;Зместонахождение телефон: +`7`-495- 775-89-65 еша__і_1:ші`о@о$не—$ра$ ги.
заявителя)

кодокпд2 .282512 1916

‘.’.1‘03.’..'.`.{.›`9:‹‚‘‹‚`О.Э..‘бд'оьд;

ГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченнои ответственностью«ТД» БТОМ», (ООО «ТД»БТОМ»)
.наименование и „ Адрес: РОССИЯ, г. Москва, САО,. ГоловИнскоешоссе, владение 10

`

0, естонахождение _
‚` телефон:+7-495›77589—65 еши11:1піо@о$пс‚5ра5ш..

зготовитепяпродукции)

?. РГАН :ПО
, …

Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город москва,улица
ЕРТИФИКАЦЙЙ Садовая—Кудринская дом 3 строение 3.ОГП-11 1677467013890Свидетельство№ПСБК КНЦБ…-

01.08‚20161. до 10.02.2019г, телефон84999187411, е—таі1: ро]—Код&оі@шаі1.
111, сайт‘: зон:—ргоі.111

() !,ТВЕР _; Т Вездуховод огН’еСтой'кнйстаниной, толщйна стенки не меНее0,55 мм,с комплексНОйошезаши’гн
ТО ПРО"\ ' | . системой «ОГНЕСПАС ВЕНТИ» (в составе: материал противнойбазальтовыйстиезаЩШный

информация о5 _ рул-онныйТИБ ТУ 21-23-299ь2006 толщиной 60 мм), выпускаемый но ТУ 2825:12— 001——688553,
ртифицированной ‚

- „ 2017 «ВОЗДУХОВОДЫИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕКОНСТРУКЦРШСИСТЕМВЕНТИЛЯЦИИ
:

:: родушициозволяющая ОГНЕСТОИКИЕ» 13.03. 2017г.Серийнь1171 выпуск.
ііпровесш идентификацию) :

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ Р 53299- 2013ВоздуховодыМетод исЦЬ1тг1нийна огнестойкосТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ ‘ Предел огНест’ойкоеги ЕТ180 ‘

.

(наименование нациоНальиш
‹

_ танлартоы стандартов
’оргЗнИзаЦий, сводов правил,
условий договоров на

_

`

оответствие требованиям
оторых проводйлась

‘

сершфикаЦИЯ)

ОВЁДЕННЬТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол исЦЪГт'аний № 0183К-Т—01 от 22. 03.2017г.

ЧТШЯ) НИЯ . ООО «Коптр'ол-Трейд»ИЛ «Коитрол»,СПЬГГ ИИЗЬШРЕ №ГТСБККС.№01 до 10.02.2019г. ‘

‚

ТУ 2825.12— 001 — 68855368—2017 «ВОЗДУХОВОДЫИ ‹

КОМПЛЕКТУЮЩИЕКОНСТРУКЦРП/Т СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ОГНЕСТОИКИЕ» 130320171“.

ЕДСТАВЛЕТШЬТЕДОКУМЕНТЬ1Техническая документация производителя

РукОводитель(заместитель ру‘ко одител „ : ;" " "
`
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:

органа по сертификации ”
`:-

_
`
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_ МеиіерскийН_А.
_ подниСъ,и1-1и1'1иалы‚фамилия ‘ —
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Эксперт ( эксперты )
: подпись, инициалы;фамилия _

‘ Свмоиловдн

А0 Юп о… №20161 «В» Пи знай“! "905-05—09/003 ФНСРС ТЗ№852 Бла
‘


