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СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ
(обязатеАьная сертификация)

№ С-КШ.АБ09.В.00061

'ЗАЯВИТЕАЬ
‚

№ 0008586
* ООО «ТД «БТОМ» ОГРН 1107746841190.
Адрес: 129327,г Москва, ул. Коминтерна д. 7, корп…2
‚ Тел./факс: + 7 (495) 775-8-9—65

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

ОРГАН по СЕРТИФИКАЦИИ
” ООО«ЮРЦЭПБС».Адрес: ул.Станнславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
_’ тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
’ Аттестат аккредИтации№КА.КП.1 1АБ09 от 15.10.2015.

1

подтввРЖААЕТ,'чтопродукция
Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее код ОК 005 (ОКП):

(0,8мм) 'с комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС 48 3667
ВЕНТ». 'Монтаж в соответствии с Технологическим
регламентом №12122.

_

Серийный выпуск. код ЕКПС'

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ

-Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22. 07.2008г.№9123-ФЗ)
›
ем. приложение на бланке №0003605. … ‚ .

ПРОВЕДЕННЫЕИССАЕАОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)ИИЗМЕРЕНИЯ
‚

: Протокол испытаний №2/К483-ФЗ от 09.0316г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификащщі
«Электросгэрт», аттестат аккредитации № КА,КН21АД12от 21.08.2015г. ‚

‘ Акт о результатах анализа состояния производства №038-РА от 02.02.2016г. Орган по сертификации ООО
:

'«ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № КА.КН 11АБ09 от 15.102015

ИРЕАСТАВАЕННЬШ документы
ТУ21-23—299-2006.ТУ5769-001- 88726928-2012. ТУ 5765-001—68855_368-16
Технологическийрегламент № 12122.

09.03.2016 „6 09032021 *
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РПБВИЙВКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

гтиЮЖш—шв
К СЕРТИФИКАТ?СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательнаясертификация)

С—КН.АБО9.В.00061

№ 0003805

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8 мм) с

комплексной огнезащитной системой «ОГНЕСПАС ВЕНТ». Монтаж в соответствии ‹: Технологическим

регламентом№ 12122, в зависимости от конструкции огнезащиты и толщины покрытия:

1. Материал вязально—прошивной базальтовый огиезащитный рулонный фольгированный МВБОР ЗФ

(ТУ 5769—001—88726928-2012), толщиной 5мм, температуростойкий состав «ОГНЕСПАС-БРАУЗ»
(ТУ 5765-001—68855368-16), толщиной не менее 0,4мм и расходом не менее 0,58 кг/м2 без учета потерь
—— предел огнестойкости Е! 30.

. Материал вязиьнолрошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МВБОР БФ

(ТУ 5769-001—88726928—2012), толщиной 5мм, температуростойк‘ий состав «ОГНЕСПАС-БРАУЗ»
(ТУ 5765-001—68855368-16), толщиной не менее 0,6мм и расходом не менее 0,76 кг/м2 без учета потерь
—- предел огнестойкости Е! 60.

. Материал вязально—прошивной» базальтовый огнезащнтиый рулонный фольгированный МВБОР ЗФ

(ТУ 5769—001—88726928—201 2), толщиной 8мм, темпернгуростойкий состав «ОГНЕСПАС-БРАУЗ»
(ТУ 5765—001-68855368—16)…`толщиной не менее 1,0мм и расходом не менее 1,46 кг/м2 без учета потерь
—— предел огнестойкости Еі 90.

. Материал вязально—прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МВБОР ЮФ

(ТУ 5769—001-88726928—2012), толщиной Юмм. температуростойкий состав «ОГНЕСПАС-БРАУЗ»
(ТУ 5765—001—68855368—16), толщиной не менее 1,8мм и расходом не менее 2,65 кг/м2 без учета потерь
— предел огнестойкости Е! 120.

`

. Материал прошивной базштьтовый огнезащитный рулонный фольгированный ТИБ 1Ф (ТУ 21-23—299-

2006), толщиной 30мм. температуростойкнй состав «ОГНЕСПАС-БРАУЗ» (ТУ 5765-001—68855368-

16), толщиной не менее 1,6мм и расходом не менее 2.45 кг‘/м3 без учета потерь
— предел огнестойкости Е! 150.

. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный ТИБ 1Ф (ТУ 21-23—299-

2006), толщиной 4Омм. температуроотойкий состав «ОГНЕСЩС—БРАУЗ» (ТУ 5765-001—68855368—

16), толщиной не менее \.6мм и расходом неменее2.45 тег/м2 без учета потерь
—- предел огнестойкости ЕЕ 180.

К.Н‚Нуйкове

ОЕКарповЁ№
: ' .‘

‚"

Фэ— мценеш м офис—{№0113Фес РФ то ревет Тем (лее тов—$742.№ . ш



РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(Обязательная сертификация)
1 3 Э 08 11 &

(учетный номер бланка)
№9 С-ВП.ЭОЗ1.В.00670 ТР

(номер сертификата соответствия)
Общество с ограниченной ответственностью “ТД”БТОМ” (ООО “ТД”БТОМ”),

ЗАЯВИТЕЛЬ ОГРН: 1107746841190
(наименование и место-
нахождение заявителя)

телефон: +7-495-775-89—65, етаі1: іпіо@оёпе-зра$.гц„

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченнОИ ответственностью “ТД”БТОМ” (ООО “ТД”БТОМ”)

телефон: +7-495-775-89-65, етап: іпГо@овпе—зра$.гц…

Юридический адрес: РОССИЯ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом №7, корпус 2.
Фактический адрес: РОССИЯ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом №7, корпус 2,

Юридический адрес: РОССИЯ, 129327, г. Москва, ул. Комйнтерна, дом №7, корпус 2.
Фактический адрес: РОССИЯ, 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом №7, корпус 2,

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта
ОРГАН ПО СЕ РТИФИКАЦИИ Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,

д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 2147483647, аттестат(наименование И местонахождениеоргана ПО ССРТИфИКаЦИИ,

выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ,ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

аккредитации№ РОСС 111100011 19031 вЫдан 19.05.2014 года, Федеральной
службой по аккредитации.

Воздуховоды огнестойкие стальные (толщина стенки не менее 0,55 мм) с системой комплексной
огнезащиты: материал вязально—прошивной базальтовый огнезащитный рулонный марки МВБОР ,

(ТУ 5769- 001-88726928-2012) толщиной 13 мм, покрытие огнезащитное для металлических
конструкций “ОГНЕСПАС БРАУЗ” (ТУ 5765— 001-68855368-16), производства ООО ”ТД"БТОМ"‚

(информация об объекте сетИфИКЗЦИК толщиной не менее 1,8 мм и расходом не менее 2 кг/м2, без учёта потерь.
ПОЗВОЛЯЮЩЗЯ ИДЁНТИфИЦИрОВаТЬ объект Нанесение по Технологическому регламенту № 12125.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(НаИМСНОВдНИЁ ТЕХНИЧЕСКОГО регламента (ТСХНИЧЕСКИХ
реГЛЗМСНТОВ). на соответствие требованиям КОТОРОГО
(которых)проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЬТЕИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЬТЕДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

КОД ОК 005 ОКП
Код ОК 034( КПД
28.25.12.190

Технический регламент о требованиях пожарной код ЕКПС
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г
№ 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от
10.07.2012№ 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от_———23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015№ 234-ФЗ, от КОД ТН ВЭД РОССИИ
03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ).
ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод
испытания на огнестойкость". (См. приложение —

бланк№ 0552649)

Протокол испытаний № ТР18—03-20/1 от 20.03.2018 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации КА.'КН.21АН91 от
14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №
$Т,КП.0001.Р3‘977935от 13.10.2016г. выдан ОС 000 "Технологии
нового качества" рег. № РОСС КН.31377.04ИБГО

… 21.03.2018 20.03.2021
СРОК ДЕИСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с по

Руководитель .

(заместитель руководителя) / .

органа по сертификации № Шмырева А.С.
ПОДПИСЬ, инициалы. фамилия , ‚ .,

Эксперт (эксперты) - ‚, ”"’” '

подпись, инициалы, фамилия . НенашевЮ.Б.
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С-ВЧ.ЭОЗЛ.В.00670

0552648
(учетщхйномер бланка)

а_добровольнойоснове для соблюдения
"№№ регламент о требованиях пожарной

0172013№ 185-ФЗ, от 23.062014 №
ФЗ;"0Т529.07;2017 № 244-ФЗ)

д стандарта или свода правка
Обозначение национальной! Подтверждениегребананиям

национального стандарта или
' свода правил

ГОСТР532994013 Предел огнестойкости- 131150

Руководщель ‚

(заместитель руководителя)
органапо сертификации

`

_` подпиъхнницинлы, фамнлня _

17

ЁВЁ ,Бититиктэё -

Шмырева А.С.

НенашевЮ.Б.


