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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 031330НСОПБ. RU.30.nP.047.H.00023
(учетный номер бланка)(номер сертификата соответствия)

ООО «Форбо Еврокол Рус».
ОГРН 1053109233396. 309540, Россия, Белгородская область, 
г Старый Оскол, ст Котел, Промузел, пл. Складская, проезд Ш-6,
№4а, стр. 1. Тел. +7 (495)146-88-80.

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Форбо Еврокол Рус».
ОГРН 1053109233396. 309540, Россия, Белгородская область, 
г Старый Оскол, ст Котел, Промузел, пл Складская, проезд Ш-6, 
№4а, стр.1. Тел. +7 (495)146-88-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя 
продукции)

Экспертная организация ООО «ОГНЕБОРЕЦ», 305023, Курская
31-а. ОГРН

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, per номер свидетельства об 
аккредитации и адрес экспертной организации, 
выдавшей сертификат соответствия)

область, г. Курск, улица 1-я Кожевенная, дом 
1164632064299. Свидетельство о подтверждении компетентности 
№ НСОПБ ЮАБ0 RU.30 ПР 047 от 23 03.2017 г. Срок действия -  
бессрочно.

код ОКПД2 
23.64.10.110 

код ТН ВЭД России 
3214900009

Смеси сухие строительные напольные 
т.м. «EUROCOL», выпускаемые по 
ТУ 5745-001-76816508-2007. 
Серийный выпуск.

ПОДТВЕРЖДАЕТ.
ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о
сержфицированной продукции, 
позволяющая провести 
идентификацию)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ 
от 22.07.2008 №123-Ф3, ГОСТ 30244-94, метод 1, относится к 
негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности 
строительных материалов KM0. Таблица 3.

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по 
стандартизации и или номер и дата договора, на 
соответствие требованиям которых проводилась 
сертификация)

Отчет по испытаниям № 108-46-2022 от 19.04.2022, выданный ИЛ 
ПБ ООО «ОГНЕБОРЕЦ», свидетельство о подтверждении 
компетентности № НСОПБ ЮАБ01ШЭОПР047 выдано 
28 03 2017 Анализ состояния производства №16 от 15.03 2022.

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ! И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и 
per. номер свидетельства об аккредитации 
экспертной организации НСОПБ. проводившей 
исследования (испытания) и измерения)

ТУ 5745-001-76816508-2007 «Смеси сухие строительные напольные»ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия 
продукции) ________

[ФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
[водитель

тель руководителя) 
(ой организации«ОГНЕБОРЕЦ Малыхин С.А.
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