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СВИДЕТЕЛЬСТЁО
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Продукция:
Пена монтажная Огнестойкая полиуретановая. Изготовлена в соответствии с документами:ТУ 2257-010-78189151-2016. Изготовитель(производитель): ООО "Новые технологии",
357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32, Российская
Федерация. Получатель: ООО "Новые технологии", 357107, Ставропольский край,
Невинномысск, ул. Монтажная, д. 32, Российская Федерация.

(наименование продукции. нпрткагпцпьхгн . ничесшв документы, в соотньггпшн: г х-шторь ‚- - ›
. ч. н ксновипнси место н

СООТВ ЕТСТВУЭТ
ЕДИНЫМ санитарно-эпидемиологическим И гигиеническим требованиям К товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическомунадзору (контролю) Глава Н Раздел 6

прошла государственнуюрегистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной
регистрации и разрешена для производства,реализации и использования

Для заполнения пространства между минеральными и металлическими
стройматериалами, а также в других местах, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоиольп птсследоваингй, наипяеиоваиппеорганизации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, ‚га; ие аеомот еиные до менты):Протокол испытания М910/39-486/ПР-17 от 0.2 17 г. ФБ Н ИЛЦ "Центр

государственногосанитарно—эпидемиологического надзора“ Управление деламиПрезидента РФ (аттестат аккредитации Не РОСС РЦО001.510440)

СРОК ДЕЙСТВИЯсвидетельства 0 ГОСУДЗРСТБЁННОЙРЗГИСТРЗЦПИ устанавливается на ВЭСЬ
ПЕРИОД ИЗГОТОВЛЭНИЯИЛИ ПОСТЖВОК ПОДКОНТЁОЛЬНОЙПРОДУЬЦНН (ТЧЭВЗРОВ) на ТВррИТОРИЮ
ЕВРЙЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЕОЗЕ!

Подпись, ФИО должност чголгхокяоченногсэлица.
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Директор Исаков Т‚Б.
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область применения (продолжение,начало на бланке свидетельства):
где к свойствам пены предъявляются повышенныетребования по огнестойкости; монт
светопрозрачных конструкций деревянных блоков, подоконников; крепления стеновых
панелей; герметизации щелей, пустот; тепло— и шумоизоляциишвов; а также для других
строительных, отделочных и монтажных р бот

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица.
выдавшего документ. и печать органа (учрежпенпзд.
выпавшего документ

Директор Исаков ТБ.
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