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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продуi(ции и услуг Закрытого акционерного общества < Техни.tеский институт
сертификачии и испытаний> ; место нахоя(дения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, l5,
ком. l;  адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь,220014, г. Минск, ул, Т\4инина, 15;
тел.:  + 375 \ '7 З22 10 З3; адрес электронной почты (email):  t isi@tisi.by;  аттестат аккредитации ]ф ВY/ l12
0З 1 .02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ
.общество с ограниченной ответственностью < ,щорханторговый ,щом> , сведения о регистрации: основной
i: государственныЙ регистрационныЙ номер | 02'77З9654'700; место нахождения: Российская Федерация, l43002,
ilМосковская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, оф. 529; тел.:  * 7 495 9ЗЗ 24 00; алрес
i ] электроI l ной почты (emai l) :  irrfо(@dоогhап.ru

:ИЗГОТОВИТЕЛЬ
'''общество с ограниченной ответственностью кщорханторговый ,щом> ; место нахождения: Российская
Федерация, | 4З002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. | 20, строение i, оф,529; алрес

]места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 14З002, Московская

,,обп.,a.Одинцово, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1

продукция
Ворота противодымные автоматические рулонные (штора lrротиводымная) (Е 120) DооrНап модели DHSCFP

' по ТУ 5284001188978062016 кВорота метzIллические противоtIожарные и противодымные. Технические
условия)).

, Серийный выпуск

,,код тн вэд ЕАэс
| :7019 90 000

' СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза кО требованиях к средствам обеспечения

, пожарной безопасности и пожаротушения) (ТР ЕАЭС 04З12017)

:

;  СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
,.Протокол сертификационных испытаний ЛЪ 0165С от 21.01.2022 Испытательной лаборатории Общества

' с ограниченной ответственностью кСибМосТест), аттестат аккредитации Jф RA.RU.21HC35;
,;отчет об ана.пизе состояция производства от 16.02.2021 Органа по сертификации продукции и услуг
i, Закрытого акционерного общества ктехнический институт сертификации и йспытаний> .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
,Примененный стандарт: ГОСТ Р 5ЗЗ052009 < Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкостыl,

]  ПУНКТЫ 5,7, 5.2, 

'.З,'7.1,, 

J.2,'7.З,7.4. Ворота (шторы) имеют предел огнестойкости Е 120 при огневом
:  ВОЗдеЙствии с любоЙ из двух сторон изделия по конструкторской документации DHSCFP.QQ0
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