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РоссиискАя ФвдшРАцу1я
с вРтиФикАт с оотвв тс тву!я

(о6язатв.гпьна'! сеРгификация)

л} с--кц1цц47.вл9ц2- тР 96-6!26-5-
(ноптср г-:ертг;(;иката сс;ответствия) (унет:.льтт_т птоьтер бланка)

,']

,,: з44витвль Фбществосограниченнойотв9тственностью<Роспромстрой>.
(,!ц!|[!с}|ов!,н!]с ,, .,"..'- Адрес: з92000,1амбовская обл., г.[ам6ов' ул.московская' д. 1а. Ф[РЁ: 1106829000728'
т$лё"ф6н'+?(в46)27 6-|5-12, фако +7(84 6)276-15-67 .

изготовитвль Фбщество с ограниченной ответственность|о кРоспромстрой>.
Адрес: 44з017,(амарскаяо6л.' г.€амара,3аводское |шоссе 5 Б. Ф[РЁ: 1106829000728'
1елефон +7 (846)27 6 - 1 5 - 12, факс +7(84 6)27 6- | 5 -61'
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9!гАц по !вРтиФццАд!1и ФФФ ''[ау.лньпй !{спь:тательнь|й 3кспертньпй [енщ по сертификации'' . ФФФ

т499)"|ъ}90щ:|'к79ут8. огрн' \107746197096. Аттест{т аккредитации ],|р тР|1Б.&ш.пБ47 вь!дан 21.05.2010 мчс
России.

подтввР{(дАвт, что |{онструкция из панелей трехолойнь[х кровельнь!х маркипРодук|{ия 
- - 

пкБ, толщиной (50, 80, |00, 120,150, 1 75, 200) мм, о
(|1!!4)орма!{[!я с:б стбьсктс сс1:гп:(п::ка:ц:::. плотность!о утеплителя из минерадьной вать| 90-145 кг/мз
! !0;$оля|п|ш;{я |! |(']] ! !!{)||! !|!ров.!' !, (п]ь(к | )

бблй(бванЁьпё мёфаллйчёбким листом' толщиной 0,5 -0,7 мм' изготавливаемь!е по
ту 5284-001 -6з280288-201 0 изм. 1.

€ерийньлй вь|пуск.
соотввтствувт тРвБовАниям
тБхничвского РвглАмвЁ1А 1ехнический регламент о требованиях
(твхничвских РвглАмвн[ФБ) ц6д1рной безопасности (Федеральньпй закон

Б,,;,;";,;,,;;' ,;;;".*,. р",;,";;;;,]т|'.",'*й- от 22'07.2008 ш 123-Ф3 ), Федеральнь:й закон
!. []е|:па[!ен1о,]). ||!] с0о]ве [ствттс 'гребс':+атт::яьт к('' оРо| о от 1 0.07.20 1 2 .}ф 1 1 7-Фз Ф внесении

| к])] о|)];\ ) ||оов0 !||. !!,сь ссп: т;с!п: наг цгпя )
; / йзйенейий в ФедеЁальньпй закон (технический регламент о требованиях поясарной
,' безопаснооти)' (€м. ||рило)|(ение тР 0з61278)
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пРовввдвннь|в исслв,довАни9 |1ротокол испь|таний для целей сертификации ]ч[э 1176-13 от
(испь|тАния) и измвРвния 03.07.20|з г., ил ооо ''ниэ[ €ертификации|| м тРпБ.к1-] .ин06
от 2! .05.20 | 0 г.
Акт ф 8412тР-201з о результатах ан{шиза состояния производства от 30.05.2013г. ос ооо ''ниэц
€ертификации'' л} тРпБ.кш.пБ47 от 21.05.2010 г.

цРвдсцщ-д п н нь| в 49кущ [ н т \! ту 528 4 -00 1 - 6з280288 -20 |0 из м. 1 .
('1оку\{с' ! ] ь|. лРс!с ] ав]!с!|!] ь|!' 3аяв['1 е']е}! в ор! ц}| |]о

сср:'г;(т::т<ат:г:т: в ка|]сс'твс.'1ока3атс'ьс'гв со('гвс1с'гв||я
!!роду!(ц|1|| :рсбован;:ят:'гсх1!1|!!с'ско1! |]егла[1с}|'г1|
( гс\|||!ческ]'\ |]с'!!!а}!с!! г(}в) )

сРок двиствия свРтиФикАтА соотвв,т€1Б[{!{ с 19.||.20\з по

Руковолитель
( замест!|те,1ь ру|{оволителя) --5--'эоргана по сертификашии( !''/-2''! Б.\4. Боровков

Б3! России

)кспщт (эк-спер.; ьт)

г!()д|11|сь. ]1|!{1!(||шгл. с|;а:тилт;я
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€.Б.[ортпков



с_к1-].пБ47.в.00з42

0361278
(учетнь|й номер бланка)

€веденпя по сертпфикац/ соответствия
Б соответстп|ии с гост 30247.0-94, гост 30247!- 94 !{опструкцши ,з.'а''ейй тре*слБйн1[
кровельпь[х пзготавливаемь|х по 1} 5284_001_б3280288_2010 с пзм.1. в зависимости от
толщипь[ примешяемого утеплителя пз минера.,[ьной вать:, прш равномерно распределенной
нагрузке 200 кг/м кв. и [шаг0 носуш|их элементов 1,5 м, пмек}т следук)щий нормированньпй
предел огшестойкости:
Р0, 45 _ для конструкций из панелеЁ толщпной 50 мм
дц60 - для констР}кций из панелей толщшной от 80 до 100 мм
РБ, 90 _ для конструкцпй пз 'панелейтолщшпой от 120 до 200 мм

Руководитель
(з-аместитель руководителя)
органа по сертифидации
подпись' иници1}ль|' фамилия

3ксперт (экспертьт)
подпись' иници?шь!' фамилия

Б.й. Боровков

€.8.|ортшков


