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Адрес: 60l l44. РОССltЯ. I3лалимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.
ОГРН: l045007205044. Те.пефоll (49243) 2-44-55, факс (49243) 2_31_95.

изгOт{JRитнхь
Обшествtl с ограttиttенIrой ответственностъI{J <Вилл€ко )).

: 60l1z}4. РОССИЯ. В:tадиtttирская область. г. IIетушки, ул. Них<егоролская, 20.
ГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (4924З) 2-31-95.

0ргАн п(J сЕlrтиФикАциI,I
)оо "нПо ПОЖцЕ[IТР'. 1l l524. Россия, г. Москва, ул. I1еровская, д. l, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
елефоlл (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 30S-92-07, ОГРН: 1077759457489,
ттестат рег. JФ ]'РПБ.RtJ.ПБ37 о,г 14.10.2015 выдан Фелера-гtьной службоfi по аккредитации.

rI OДТ ВЕР }KbhH' I', L:lt' I' {Э il Р О Д,У КЩИýЦ
РtаЛ РУлонныЙ шодклалоtIшыЙ кровельныЙ (К-ЕJI})

код окOOý (оtсп}:
код ОК 034 (ОКШД2): 23.99.12.110

кодЕКШС;

коА ТН ВЭД Росскн:

(."K-Ef,"), ý{арки: K-EL Текс (K-EL 'Гех), К-ЕJI ГIро (K-EL
), выrlускаеrмый по ТУ 5774-006-73022848-20lб с изilI. 1.

ерийны}"l выпуск.

с о о т впт с,тRуЕ,т т у Еý о вАн\ж,м
тЕхничЕского рЕг,\А_NtЕнтА ( тЕхн}tчЁских рЕглАмЕнтов )
iехнический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закоlr N l 23 от 22 пюля 2008г. в

,Федеральныхзаконовот l0.07.20l2N lI7-Ф3,от02.07.20l3 N l85-ФЗ,от23.06.20l4N l60-ФЗ,от l3.07.20l
234-ФЗ, от 03 .07.20 l б N 30 l -ФЗ. от 29.07.20l 7 N 244-ФЗ). Класс пожарной оласности строиlЕJIьных

иалсlв КМ5: группа силыlогорtочие (t'4). |,руппа по распространению tulalteнt| llo поверхltости
ltll.le ( PI'l2), ttрчпп{l }l11gpeнHoBOcIulalvlettяeJ\{ыe ( В2).

зАяв},|тЕм
Обществ0 с ограниченноIi ответственностью кВиллако)).

вЕдЕн ныЕ l{сслýд()вАн l.tя ( исt lыt,дн l tя ) и t l:iмЁ рь,н I,uI,об hспытаннях Ng 4674/РС от 22.06.20lб t,. IlИJI IItsБ ООО "НПО ГlОЖЦЕ}lТР".
. }l! ТРI]Б.RU.ИI"I28 от l9.10.2015 r.; Акт о результатах аIlлшllза состоя1lия flроI{зводства

фиuируемоii продукчии Jф 2673-АIIИ/1 от 06.10.20l7 г. ОС ОOО "lillО ПОЖЦЕНТР".
г. Ný ТРПБ.ltL.I.IIБ37 от 14.10.2015 г.
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