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Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" АО "Региональный орган по сертификации и

ддрес: Нахимовский проспект, д, 3 l . Телефон (495) 668-27- 1 5, (499) l 29-1 9-1 1, факс (499) 1 24-
99-96,

ilрес, телефон, факс
Аттестат аккредитации Л9 RА.RU.l0АЯ46 выдан 27 .04.2015 Фелераtьной службой по

.адýр_е.]цзциg _
регистрачиояный номер апестата аккредпации, когда и кем вьшая

) октября 20117 r,

зАклю
по результатам анал

документац

На основании следующих документов:

- заявки на проведение экспертизы }ф ?_ЦЦ___2_3_1__g?!_о_тТ-L9?Р_|]_I._,поданной
заявителем

9_б_щggтчq_с_qry_lчцч9yц9r_о_тв_еfсlв_еIl_н_о_саь]9_((БJ_анко_)
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуilльного предпринимателя или ФИО физическогоюридического лица, ФИО индивидуilльного предпринимателя или ФИО физического лица и его

паспортные данные

юридический алрес или адрес регистрации, телефон, факс

проведены работы по анализу представленной технической документации на продукцию:
Око_ннь:е _бру_с_ы _и_з_др9999цц!I_дg9т99чццц_ч 9_цQцрgцqЦ,_ дуq9_Чрр9ц9Ц9ý9|9.9осны Ангар_с_ко_й

Код ТН ВЭД ТС 4418 99 100 0

Утверждаю:

А

лъ эпп-231-024

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителями :

.9-б-цggтеq_с_о|р_аниченной_о-тв_е,тств_енно_стью_<<Бр_анко_>
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

|091'29, Москва, ул. 1l-я Текстильщиков, д. 1l, кв.4, фактический адрес: l09316, Москва, Остаповский

ЦР:Ц,Д.-3-
адрес изготовителя

ц 9 _I_ 
О_С_Т 

_3_0_9 
7 2 :20 02_
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образеu-эталон)

В результате анализа документов:
Протоколы испытаний NsNs 0660-2бI, 066|-26|, 0662-261 от 20.10.20|7 г., Испытательный I-{eHTp

_ry_о_4уцццg_ц9_фцч:чgс_ýцryI_цgчз_аIелд{_(9_Б_Y_':Р_9_СJР9I_\t_QQSЧ4)_(р_"r.]Ч_В+_.В]Jа'_49qý)_
протоколы испытаний, акт анализа состояниJI производства и др.
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УСТАНОВЛЕНО
Выпускаемая заявителем продукция:
Око_н_ные бр_с_ь_r _и_з_др9999ццу_{LlgтрgчLlgir}r _С_цQцрgцqЦ. ду9з_Еррqц9Ц9ý9г9,_ 9осны А_нгар_с_ко_й

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, ТТ)

соответствует требованиям :

п.п. 4.3.3, 4.3.4 ГОСТ 30972-2002 <<Заготовки и детали деревянные юIееные для оконных дверных

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено, с укЕванием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования дlя данной продукции

в части:
- прочности клеевых соединений древесины по длине на зубчатые шипы при статическом изгибе;
- прочности клеевых соединений древесины по толщине и ширине при скалывании вдоль волокон;
- водостойкости клеевых соединений

Эксперт Н.Н. Кирильчук

инициЕtлы, фамилия
3 l . l0.20l7
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