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ФшдвРы1ьнов Агвнтство по твхничвскому РшгулиРовАнию и мвтРо]!огии
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€рок действия с 0| '04'20| ! ,''

оРгАн по свРтиФикАции
оРгАн по свРтиФикАции пРодукциииуслуг в стРоитвльствв
"мгсустРойсвРтиФикАция". Росс к]-].000 1 . 1 0сл ! 7 от 1 5.04.2008
Россия, 119331, г. йосква, 8ернадского пр.' 33-1_60, тел./факс (499) \з3-21-28

пРо^укпия
Р1атё$иал':шцчнь|й кровельнь|й и гидроизоляционнь[й
5н!шс1,А5 (гибкая черепица) па битум!|ом вя'.(у[цем
Бьтпускается ло |! 5774-036-17925162-2005 с изм. 1,2' 3,4
€ерийньй вьтпуск

соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАтивнь1х Аокумвнтов
гост 30547_97' ту 57 7 4 -0з 6- |7 925 | 62-20о5 с изм. 1, 2' 3, 4

сЁРтиФи кАт соотввтств ия

31.03.2014

шо 022734?

код Ф1{ 005 (Ф([|):

57 744з

коА тн вэА России:

б807 00 000 0

и3готовитв^ь
Фблцество с ограниченной ответствепность:о "1Б{ЁФникольчовА"
Роосия, 390000, Рязань, Босточнь:й промузел' л. 21, стр.58
тел./факс (4912) 911 -2зз' инн 17225з018з

свРтиФикАт вь1ААн
ооо "твхноникольчовА"

нА основАнии
|1ротокола серификационнь:х испь:таний ф 57 от 31.03.1 1 Ё!4и}1!-{ "й[€} €тРой-твст',
Россия, 141 006, п йытиши' йосковской о6л., Флимпийский пр., 50' Росс к1_].0001 .2 ] €,т130 от 07.1 1 .08;
€ертификата соответствия ]'|р €-&1-].[!Б37.Б.00442 от 30.03.11 до 29.03.2014Ф€ ооо "нпо пожцвнтР'.
Россия, 115408, п йосква' ул. €оветская, д.15, стр. 1, тРпБ.кш.пБз7 от 07.10.10.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
€ертификашия по схеме 3-

системь1 менеджмента качества !5Ф 9001:2008 )хгя !-32.10.03 Ф€ А€ЁР1Бюро

Ё.й1. 1иматпева
Руководитель о

[Б. 1рескина
3ксперт

инициаль!' Фамилия

ой сертификации'ертификат не применяется при об
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шо Росс Рш.сл17.н00874

€рок действия с 01'04'2011 по

оРгАн по свРтиФикАции
оРгАн по свРтиФикАции пРодукции и услуг в стРоитвльствв
"мгсустРойсвРтиФикАци'{'" Росс Рш.000 1 . 1 0сл 1 7 от ! 5.04'2008
Россия, 1 1933 1 , г. йосква. 8ернадского пр.. 33_ 1-60, тел' |факс (499) 13з-21-28

#*,Р"Ё}5"цньчнь|йкровельнь:йигидроизоляционнь|й
$н{пс|,А5 (гибкая черепица) на бицмно-полимерном вя)|(ущем
8ьтщ,скается ло |! 5774-036-17925162-2005 с изм. |,2' 3, 4
€ерийнь;й вьтпуск

соотввтствувт тРЁБовАниям ноРмАтивнь1х Аокумвнтов
г ост з0547 -97' ту 57 7 4-0з6-17 9251 62-2005 с изм. |, 2' 3, 4

сЁРтиФи кАт соотв Ётств и я

31.0з.2014

шр 0227343

код Ф( 005 (Ф([1):

57 744з

код 1Ё Б3!, России:

6807 00 000 0

Ё.!4. 1има:пева

[Б. 1рескина

и3готовитв^ь
Фбщество с ограниче}|!|ой ответствевностьто "[Б[ЁФникольчовА"
Россия,390000' Рязань, Бостонньлй промузел, л. 21, стр.58
тел./факс (4912) 91| -2зз' инн 7 7225з018з

свРтиФикАт вь|ААн
ооо *твхноникольчовА"

нАосновАнии
||ротокола сещификашионньтх испь:таний .]ч[р 58 от 31.03.1 1 }{Р1и!4( "й[€! €тРой-твст",
Россия, 141 006, п йь:тици, йосковской обл.' 0лимпийский пр., 50, Росс к1].0001 .21€.}130 от 07. ] 1 .08;
€ертификата соответствия .}ч[ч €-Р|].пБз7.в.00442 от 30.03.1 1 до 29.03.20|4Ф( ооо *нпо пожцвнтР',
Россия, 1]5408, п \4осква' ул. €оветская, д.15' стр. 1, 1Р|!Б.Р{-).||Б3 7 от 07.10.10.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
€ертификашия по схеме 3.

системь| менеджмента качества |5о 9001 :2008 ]Ф (-32.!0.03 Ф€ А€БР1 Бторо

3ксперт

ртификат не применяется лри обя ой сертификации
инициаль], фамилия




