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}Фридинеский адрео: РФ, 109599, г. Р[осква, ул. (раснодфская д. 74, корп. 2, пом. )(1
Фактический адрес:РФ, 109599, г. йосква, ул. 1{раснодарская д. 74, корп. 2, пом. 111
тел. (495) 99|-45-42, факс: (499) з72-о|67

пРодукция
Блоки двернь|е деревяннь!е с элементами из древесно-волокнистого материала' покрь*?&ок 005 (Ф(|{):

мебельной пленкой, |{Б1 пленкой, полптпропиленовой пленкой' нацр,шьнь!м 1шпоно

1ппоном |ше_Ё[е и окра1пенньте (тип мдФ) и погонажнь1е изделия к ним 1\4 Фабрика
дверей РостРА, 1\,{ Фабрика дверей 7Аооок.
€ерийньтй вь]пуск по ?)/ 5361-001-4041 165в-2015.

соотв втствувт тРвБовАн ия м н оР1у1Ативн ь!х Аокумв нтов
гост 475-78

и3готовитЁ^ь
ФФФ ''|{ортя[{ом'', &рес: 117186, г. 1!1осква, ул. Ёагорная, д.24, корп.9, офис 1,

Фбособпенное подразделение: ФФФ ''|[орта,{ом'', &рес: 142062, йосковская обл., г.,{омодедово'

ФФ Ф''|{о рта.{ом'', Ф[ РЁ: 5 |47 7 4645 |749, окпо : 404 1 1 65 8, |&*1:7 7 27 850927
Адрес: 1 17186, г. йосква, ул. Ёагорная , А.24, корп.9, офис 1'

1елефон: 7 (495) 983-1 1-84

нА основАнии
|1ротокол испьттаний лъ 12з1704-15 от 28.04.2015 года' вьтданньтй ?[спьттательной лабораторией общества с
ограниченной ответственность}о ''гостэкстшРтсвРв}}4€'', аттестат аккредитации РФ(€
к{-т.0001.21л183, сроком действия до 07'09.2016 года.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
и знаком соответотвия производится по гост Р 50460-92. йесто нанесения знака

Б.Р. йельников

ке и в сопроводительной документации.

уковоАите^ь органа ..''"''."'_.

3ксперт

ертификат не применяется при обязательной сертификации

Б3}' России:

Блавк изготовлен эАо "опцион' {лицензия ш! 05_о5 09/ооз Фно РФ уровень в) тел ( 495 ) 648 606в, 6ов 76 1 7 г' м осква ' 20о9 г
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1. Ёаименование прод}'кции: Блоки двернь1е] ''деревянньте с элементами из
древеоноволокттистого матерцата' покрь!ть|о мёбельной шленкой, |1Б[ пленкой,
полипропилец9вой плен!кой' натура-||ьньтм]птпоном, шпоном [тпе.1|пе и ощра]![ен}1ь1е
(тип мдФ) и погонажнь]е изделия к ним ?\.:[ Фабрика,дверей РостРА, 1Р1 Фабрика

5.

4.

. ту 5361-001.404|\658-2015; , 
:

. протокол лабораторньтх исследований Аспь1тательного {ентра €ергиево-|1осадского
филиала Фелерального бтодэкетного учреждения <[осуларственньлй региональньтй

'!ент! ст,анАаРтизац'||4, йетрологии и ис_г{ь!таний в \:1осковокой обларти>> (аттеётатьт
аккр9литации }-.{ РФсс кш 000|'\2|*юп,:9?*1ш'.19*|9!]Р99^с к0^:0991.|16503),
свидетельство об аккредитации }Ф Росс кш.000105.[(10) 49(-0238.от 02.05.2015 г.....

5. 0бласть применения продукции: в квартирах и общественньтх помещениях.
производственнь.гх и вспомогательньтх зданиях и соору}(ени'!х' сантехнических узлах.



запах. балл- не более 2:

миграция химических вет|1еств в возду1цну}о среду при эксплуатации, мг/м,, не
более: аммиак
диоктилфта]|ат - 0,02; изопропанол - 0,2; форма_ттьдегид - 0,01; фенол - 0,003;
метанол - 0.5: хлористьпй водород - 0.1:. удельная эффективная активность
цезия-1 37. Бк/кг. не более - 300:

уровень напря)кенности )лектростатического поля на поверхности изделия"
кБ/м. не более - ! 5:

вь1водь1

Ёа ооновании экспертизь| нормативно-технической документации, даннь1х
лабораторньтх йсследований, блокй дверньте: деревяннь|е с элементами из

древесноволокнистого материала' покрьтть1е мебельной :шленкой, [{Б{, пленкой,
г|олипропиленовой пленкой, натура|1ьнь|м тппоном, 1ппоном !,пе-11пе и окра1пеннь1е

(тип &1!Ф)]и погона)кнь1е изде'|ия к ним ?й Фабрика дверей РостРА, 1Р1 Фабрика
дверей 2Аооок (изготовитель: Фбтпество о бгранииенной ответственность}о
к|{орта{ом>), могут использоваться в квартирах и общественнь1х помещениях,

:

производственнь|х и вспомогательнь|х зданиях и соору)кениях. сантехнических узлах.
!словия производства. хранения. транспортирования. маркировки. утилизации.

периодичности р\ объёма лабораторного контроля продукции в соответствии о

дейотвутощим санитарнь1м законодательством РФ, поло}кениями Бдиньтх санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам' подле}(а{т1им санитарно-
эпицемиологическому надзору (контролто), требованиями технологической и нормативно-
технической документации(ту 5361 -001:-4041165в_201 5).

(



Аттестат итации '\! тРпБ.к!-.|[Б-17 от 21.05.20|0 г.

Рос-сийская Фецерация, 129\28' г. 1\{осква, ул. 1рифоновская' д. 5|А, стр, 2
Факти.пеский адрес: 129212, 

_г. !осква, ул. Баэкова. л. 8
1ел./факс (499) 181 -1 0-49

утввР}кдА1о
Рут<оводи'ге.11ь органа по сертификащии

"щэц(е9тфи :с311| ! ! 1:>

")'', .|' "--;/ Б.й. Бс;ровков

по заявке на проведение обя3ательной сертифик^ци'|

Б результате рассмотре1]ия заявки }19 067/тР от 11.03.2015 г., Фбщество с ограниченной
ответственностью <[1орта!ом>>, |11186, Россия, г. \4осква, ул.Ёагорная, д.2;1. т<орп.9, офис 1.

Ф[РЁ : 5 1 47 7 4645 1 ] 49, ин|7 7 ] 2] 850927, кпп ] 2] 0100 1 [елефо н: +7 49 5983 1 1 84
!|:1!!\]\н]'!;:!н|!(3:о',',,..,,'.,''|'...:еп..п|:ап<с.п!6лц:!(|1Ф!!л!!но\|ср|)с! !'пр:|ш]!\)!!но]''',')',"!'-псодй!!! !.копо!(о! {\

на сертифи1(аци}о продщции: Блот<и двернь1е деревяннь1е с декоративнь1ми элементаш{и !1з

древеоно-волокнистог0 материала, покрь]ть1е мебельной пленкой. пвх п.)1енкой'

полипропиленовой пленкой, натуральнь1м 1шпоном' 1ппоном {]пе-11пе и окра1пе{-][1ь]е (тип мдФ)
в комплекте с наличниками, доборами и коробками, тм Фабрика дверей РостРА' тм
Фабрит<а дверей 7Апоок, вь1пускаемь]е по ту 5361-001-40411658-2015. Ёе явля}о1'с'1

||а|.1ш!е!1ован1.1е !!родукц|![1' ксэдг Ф]{[1 (тн в')д). нд (ту' 1-Ф(]' и т. д.)

вь!пускае\,{уго серийно Фбществом с ограниченной ответственностьго ''[1ортаАом''. Адрес:
117186. Р0соия, г. йооква, ул. Ёагорная, д.21, корп.9, офис1. Ф[РЁ: 5|4]]46451749 [елефогт:
+7495983 1 | 84

сообщаем:

1. Феддеральнь]м законом ш |23 от 22 и}оля 2008 г. к1ех:-тичест<ий реглтамент о требованиях
по)1{арн0й безопасности> }]е уотановлень1 требования по>т<арной безопаснооти к данной
продукции. на основании от. 145 п. 4 данная продукция не подлех{ит обязательному
подтвер}|{дени|о соответствия.

2. Фтт<азать Фбщество с ограни.тенной ответственность}о <|[орта[ом), 117186. Россрт.:т,

т'. \4осква, улг. Ёагорная' д.24, корп.9, офис 1 в проведении процедурьт обяза'гельного
подтверх{дег1ия соответствия.

{{4нформировать Фбщество с ограниченной ответственностьто к[1орта!ом>, 117]86, Россия.
йосква. ул. Ёагорная' д.24, тсорп.9, офис 1 о результатах рассмотре}1ия заявки.

А.й' Богатищев
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и г|и11[|а'п ь|, (рам |]'!ия


