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код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11

кодЕКПС:

код ТН ВЭý России:

А.А. Гомзов
;;;;i"",;;Б:i;;-

А.А. Коншин- ;;;ц""*iФ-i;;

соотвЕтстts}ът трЕБовАниям
, ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКLD( РЕГЛАМЕНТОВ )
ТехническиЙ регламевт о требован иях пожарной безопасности (Федерал ьный Закон N 1 23-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 1 0, О7,20 1 2 N 1 1 7_

. Ф3, от 02,07,2013 N 185-Ф3, от 23.06.20,14 N 160-ФЗ, от 13,07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07,2016 N 301-ФЗ, от29,07.2о17 N 244_Ф3, от 27,12.2о18 N 53s_ФЗ), ГоСТ Р
53292-2009 "Огнезащитные составы и вецества для древесины и материалов на ее основе, Общие требования. Методы испытаний", ОгнебиозаLцита ll группы Д_
101 для древесины торговоЙ марки <!ИОЛА> обеслечивает: ll (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 50О г/м2, без учета

] ТехнОлоГическиХ потерь, Без испытаний на устоЙчивость к старению; Огнебиозацита ll груплы У-10'1 для древесины торговой марки <Усадьба> оЬеспечивает ll
i (ВТОРУЮ) ГРуппу Огнезащитной эффективности при расходе не менее 230 г/м', без учета технологических потерь, Без испытаний на устойчивость к старению;
Огнебиозаulита l группы У-1 02 для древесины торговой марки (Усадьба> обеспечивает: l (первую) группу огнезащитной эффекгивности при расходе не менее
400 r/м', без учета технологических потер.ь, Без испытаний на устойчивость к старению,

i прсвЕдЕнньш исслЕдовАнIбI (ис пытан ия) и измЕрЕнр,IlI
: Протоколы сертификационных испытаний N9 850-СЛР-19 от 26.12,2019 г,, Ns 851-СЛР-19 от 26.12.2Оlg г., Ns 852-С/тр-19 от
' 26.12,2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" Ns
ТРПБ.RU.ИН41 от 09,02,2016 г.

jAKT о результатах анализа состояния производства Ns 685-АСП/1 9 от 20.1 1 .201 9 г. Орган по сертификации Общество с
,ОГРаНИЧенноЙ ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" Ns ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12,2О15 г,

. :Федеральной службой по аккредитации.

, l прýАстАвлЕнныЕ АокумЕнты

.,,i ТУ 20.30.1 1-005-23599235-2016 с изменением N9 'l <Материалы лакокрасочные>.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СО ОТВЕТСТВИJI по 25.12.2024

Руководпте,rь (заместитель рlrсоводите,rя)
, 'органа по сертификации

,i;,,
iii,

1],':;1 
1

'..i' ,'

i ; :,"

,.i

'' .a-. . .
: ll',-::i,..l

СЕРТИФИКАТ С О ОТВЕТСТВИЯ
( обязатеzrъная сертификация)

лъ RU с-RU.пБ58.в.005з5/19

зАявитЕ^ь J\'9 00112 9 2

Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА" (ООО 3авод "ДИОЛА").
Адрес:63008В, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35Б,
ОГРН: 1155476124980. Телефон: +7 3В33507090, +7 3833620362. Факс: отсутствует.
Электронная почта: info@diola, гu

ИЗГОТОЕИТЕДЪ
Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА" (ООО 3авод "ДИОЛА").
Мрес: 6300В8, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом З5Б, офис 24.
оГРН: 1155476124980. Телефон: +7 З833507090, +7 3833620362. Факс: отсутствует.
Электронная почта: iпfо@diоlа.rч

ОРГАН ПО СЕРТ-ИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность"). fuрес:301760, РОССИЯ, Тульская область, город !онской, микрорайон L{ентральный, улица Горноспасательная, дом
1, строение А. fupec места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица
Орджоникидзе,дом 8. ОГРН:"|107'1540'16166. Телефон: +74874655953, +74952801686, Факс: +74874655953. Элеrгронная почта:
info@alfapb.ru, Аттестат аккредитации N9 ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.,12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

подтвЕрждАЕт, чтG прод}кцIбI
Огнебиозащита ll группы Д-101 для древесины торговой
марки (ДИОЛА>, Огнебиозащита ll группы У-101 для
древесины торговой марки <усадьба> и Огнебиозаlцита
l группы У-102 для древесины торговой марки <Усадьба>, .

выпускаемые по ТУ 20.30.1 1-005-23599235-2016 с
изменением Nч 1, СериЙныЙ выпуск.
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Эксперт (экспертьi)


