
;РПББИИБКАНФЕДЕРАЦИЯ"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательнаясертификация)

№9 С—КП.КБ03.В.00008

ЗАЯВИТЕАЬ — №9 0017608
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Базальтовые ТеплоизолЯционные
ОгнезащитныеМатериалы» (ООО «ТД «БТОМ»). ,

,

‚Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
_ОГРН: 1 107746841190.Телефон/факс: 8 (495) 775—89-65

ИЗГОТОВИТЕАЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ТорговыйДом «Базальтовые Теплоизоляционные

*Огнезащитные Материалы» (ООО «ТД <<БТОМ›>). *

, Адрес: 129327, г. {Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
*О'ГРН: 1107746841190.Телефон/факс: 8 (495) 775—89—65

ОРГАН ПО-СЕРТИФИКАЦИИ
_

, Общество с огранИченной ответственностью Научно—испьттательньтй центр ‚«Комплексная безопасность», 141021,
Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. ХХЦ. Тел: 8 (499) 343—98-58, е-шаі]

'

іпГо@зепіі`11<аг-іг.сот‚ ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № КА. КИ. 11КБ03 от 15.122016 г, выдан _

Федеральной службой ло аккредитации.

ПОДТВЕРЖААЕТ,ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Система конструктивной комплексной огнезащиты металлических
конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», изготавливаемая код ОК 005 (ОКП) ОКПД2 23.99.19 1 11
соответствии с технологическим регламентом № 12125, в составе:
- материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный
марки «МВБОР»фольгированный (ТУ 5769-001—88726928—2012); КОА ЕКПС:
— огнезащитное покрытие для металлических конструкций
«ОГНЕСПАСБРАУЗ» (ТУ 5765-001-68855368—16).
Серийный выпуск. код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАЪШЯМ
' ТЕХНИЧЕСКОГОРЕГААМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХРЕГААМЕНТОВ)
""ТеХнический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22072008 г. № 123-ФЗ в
редакпии Федеральных законов от 10.072012 г.№ 117—ФЗ, от 02. 07.2013 г № 185—ФЗ; от 23.062014г №9 160ФЗ; от
13.072015 г.№ 234—ФЗ; от 03.07.2016 г № 301—ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 «Средства отнезашиты для стальных
конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением№9 1)
См. Приложение№ 0014845.

ПРОВЕДЕННЬТЕ ИССАЕАОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)ИИЗМЕРЕНИЯ
_Протоколы сертификационных испытаний №9 1Р/2ОУ- 17 от 10.01.2017 г., №9 2Р/2ОУ- 17 от 12.01.2017 г Испытательная ‚

— лаборатория «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ» (ИЛ ООО «ЦОС»), аттестат аккредйтацйи №9ТРПБ.КЦ. 141—120от
04 09.2015 г.

ПРЕДСТАВАЕННЬТЕ АОКУЬ’ЕЕНТЬТ
.ТеХНологический регламент № 12125, ТУ 5769-001-88726928-2012, ТУ 5765—001 6—8855368-16 '

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 —2О15 (180 900112015) №9

ЗТКП.0001Р3977935 от 13.10 2016 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограничеъіной
ответственностью «Технологии нового качества».

' СЕРТИФИКАТАСООТВЕТСТВИЯ с 20.01.2017 по 19.01.2022
бв« _- ь едь (заместитеАЬруководителя)

`-` . ана ио сертификации
* _

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко
пищали,фащшя



КСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-КЫ.КБ03.В.00008

(обязатеАьная сертификация)
№ 0014845

Огнезащитная эффективность системы конструктивной комплексной огнезащиты металлических
конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: внешний слой - материал вязально—прошивной базальтовый
огнезащитный рулонный типа «МВБОР 5Ф» (ТУ 5769-001—88726928—2012) толщиной 5 мм, внутренний слой — >

огнезащитное покрытие для металлических конструкций «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 5765-001-68855368416)
толщиной сухого слоя не менее 0,8 мм и расходом 0,9 кг/м2 (без учета технологических потерь), наносимое на грунт
ГФ—021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытаниях на металлических колоннах с приведеННой
толщиной 3,4 мм (двутавр№ 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) составляет не менее 45 мин.

,

(- 5—я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295—2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность системы конструктивной комплексной огнезащиты металлических
конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: внешний слой -- материал вязально-прошивной базальтовый
огнезащитный рулонный типа «МВБОР 5Ф» (ТУ 5769-001-88726928-2012) толщиной 5 мм, внутренний слой -

огнезащитное покрытие для металлических конструкций «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 5765-001—68855368-1'6')
толщиной сухого слоя не менее 1,2 мм и расходом 1,2 кг/м2 (без учета технологических потерь), наносимое на грунт
ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытаниях на металлических колоннах с приведенной

_ толщиной 3,4 мм (двутавр № 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 ММ) составляет не менее 60 мин.
(— 4-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность системы конструктивной комплексной огнезащиты металлических '

конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: внешний слой - материал вязально-прошивной базальтовый
огнезащитный рулонный типа «МВБОР ЗФ» (ТУ 5769—001-88726928-2012) толщиной 8 мм, внутренний слой -
огнезащитное покрытие для металлических конструкций «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 5765-001-68855368—16)
толщиной сухого слоя не менее 1,2 мм и расходом 1,2 кг/м2 (без учета технологических потерь), наносимое на грунт
ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытаниях на металлических колоннах с приведенной
толщиной 3,4 мм (двутавр№ 20Б1 по ГОСТ 26020 выСотой 1700 мм) составляет не менее 90 мин.

›

(— 3—я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295—2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность системы конструктивной комплексной огнезащиты металлических
конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: внешний слой - материал вязально—прошивной базальтовый—
отнезащитный рулонный типа «МВБОР ЗФ» (ТУ 5769-001—88726928—2012) толщиной 8 мм, внутренний слой —

огнезащитное покрытие для металлических конструкций «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 5765—001-68855368-16)
толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм и расходом 1,8 кг/м2 (без учета технологических потерь), навосимое на грунт
ГФ—021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытаниях на металлических колоннах с приведенной
„толщиной 3,4 мм (двутавр№ 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) составляет не менее 120 мин. 7 ,

(- 2-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 532959009с изм. №1) '

Огнезащитная эффективность системы конструктивной комплексной огнезаЩиты металлическйх
конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: внешний слой - материал вязально—прошивной базальтовый
огнезащитный рулонный типа «МВБОР 10Ф» (ТУ 5769-001-8‘8726928-2012)толЩиной 10 ММ, внутренний слой -

огнезащитное покрытие для металлических конструкций «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 5765—001-68855368-16)
толщиной сухого слоя не менее 2,8 мм и расходом 3,5 кг/м2 (без учета технологических потерь), наносимое на грунт
ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытаниях на металлических колоннах с приведенной
толщиной 3,4 мм (двутавр№ 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) составляет не менее 150 мин.

(- 1-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

О.Н. Корольченко
ишшиады, фашмил

ИФ ЖИТенко



‘

, д прддукпию 1

СИСТЕМА довРовольноИСЕРТИФИКАЦИИнсопв
регистрационный МиРОСС КП.М704.04ЮАБО

\

№№.нсопб. рф е—4112111:пворЬ@лзорЬтп

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ,

' нсопвнодп'юв1.Н00177` Ё ? 026209
(номер сертификата соотігетствия) .

` (учетный комарблонка),
,

_]—

` Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ»` (ООО ТД «БТОМ»)
‚ ‚ ‚.

1 Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.,7 корп. 2. ОГРН: 1107746841190. ’ "

(на…ещшндеи
‘

„"
'

Телефон: +7(495)7758965. Факс: +7(495)7758965. Е-птаі1: іпі`о@одпе—5ра5.гн.
местонахождение '

* взлетели) : Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТД «БТОМ» (ООО ТД «БТОМ»)
ЧЦЗГОТЦВЦТЕЛЬ

:

Адрес: 129327, г Москва, ул. Коминтерна, д7, корп 2. ОГРН: 1107746841190
<№енош№… ‘ Телефон: + 7(495)7758965. Факс: + 7(495)7758965. Е-шаі1:1іпіо@о$дедзраато, Адрес№№№№“№№… пр‘Оизводства: 143363 ‚Московская область, г. Алрелевка, ул. Партёбвая, дом 1

`

Общество с странниенной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», ‚_ОРГАН `ОСЕРТЙФ КА ОГРН 1097746413962, свидетельство о подтверждении компетентности ОС по“(наименование и местонахожденИеорганапо '

№№№Щ “№№… ое т
сертйфикации продукции № НСОПБ ЮАБОКН, 0СПР‚061/3 действитеЛЬно до 17

"} соответтш) февраля 2018 г., адрес:143900, московская область, г. Баланшха, ул.Звездндя
_-`

,

›

‚

'
,

`

стр.1‚оф.‚606 тел/факс (495) 64552-60. Эл. почта: 20509@т`паі1тц ‘

Система конструктивной ‚ комплексной огнезащиты '
:_

ПОЁТВЕРЖДАЕЩЧТО
,

`Металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ»,
ПРО

`

‘

"
.

`
, ИЗГО’ГдВЛИВдСМдЯ В СООТВСТСТВИИ С технологическим

‘
` `

‚42,1735; дэ], :; ;“? ‹” г‘д

материал противной базальтовый огнезащитный рул‘онный
:

-

марки «ТИБ» (ТУ 21--23-299—_2006);
`

КОДОКПД2`

*ОГНСЗШЦИТНОС покрытие ДЛЯ металлических КОНСТРУКЦИЙ ‘”

«огнвсщс БРАУЗ» (ту 5765-001-68855368——.16) _'
, 2399_19111

* *;
›

Серийный выпуск.
ЁЁ()ОТВЕТСТЁУЕТ ТЕЕЁЭВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной КОД ТН ВЭД России
!(наимёнование натшонштъных стандартов, стандартов безопасности (Федеральный закон от 22072008г.

`

:
`

»

, „ , ‚

- организацнй, °°°д°°пР°№У№вийд°Г°В°Р°№ № 123-ФЗ). гост Р 53295 с изменением№1
;

»

соответствие требоВаниямкоторых проводилась сертифшшция)«Средства огнезащиты для стальных
‚\ „“ ;

‘

` …

‘ " „
›

_ конструкций. Общие требования Метод
провидвшх‘ыв

ИССЛЕДОВАНИЯ
определенияогнезащитной эффективности»
Протокол испытаний№ 278Д— 17 от 15 01.2017 г`ИЛ ООО «ЦОС»
свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ на вьшолнениеработ в
области оценки соответствия продУкции№НСОПБЮАБМШ ИЛ.ПР05813
до 17022018 г. Адрес:142460,Московская область, НоРинскийрайон,и Во—‘

ровского, 3-й участок (см. приложение № 002836)

Сертифйкат соответствия системы менеджМентакачества требованиям ГОСТ`

<д°№°№ “№°т”°№°№№№°№"° 150 9001-2015 (150 9001.2015) № этно0001.Р‚з9779"зх5 от ‚13102016т*

сертификации в качестве доказательств соответствия вьщанный органом по сертификации Систем менеджментаООО «Технологйи”
'
НОВОГО КЗЧССТВЗ» .

Руководитель
_ , 7 :” ‘

(заместитель руководителя :
1

‘“
_

” ,” и
:

*

органа по сертификщ!ИИТ
__

'

д
' "

»

АН Ерофеев
,
(поштітсь, инициалы, фамилия)

- (подпись, инициалы, фамшшя)
Эксперткжсперты} '

`

‚ АЕТЛебедев._':_…_‚
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