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ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с оfраниченной ответственностью <ЩорХан 21 век>. 143002,
Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д, l20.
ОГРН 10650320549ЗЗ. Тел.: (495) 93З-24-00, факс: (495) 9З7-97-50,
e-mail: info@doorhan.ru

ИЗI-QТQВДТЕДЪ

Общество с ограниченной ответственностью <ЩорХан 21 век>. 14З002,
Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.
ОГРН 10650З20549ЗЗ. Тел.: (495) 9ЗЗ-24-00, факс: (495) 9З7-97,50,
e-mai1 : info@doorhan.ru

оргАн по

московское областное общественное Учреждение <региональный сертификаuионный
uентр кОПЫТНОЕ)), Свидетельство Ns НСОПБ ЮАБO.RU.ОС.ПР.O15/2 до 22.\220l4 г.,
l4З913, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю. А. Гагарина, д. 6.
пом. l; тел./факс: (495) 585-58-18, (498) 600-75-1б.

(Еаименование и
местонахождение
заявителя)

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификачии, выдавшего
сертификат соответствня)

ПОДТВЕРЖДАЕТ.

что продукция

(информачия о
сертифичированной продукции,
позволяюrцая провести
илентификаuию)

Ворота стальные рулонные из профилей
RHS117, выпускаемые по

ту

9б93- 002 -9 627 937 2 -2012

код ОК 005 (ОКП)

96 9315
код ТН ВЭЩ России

СОРТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30403-96 (Конструкции

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВЛНИЯ
(испытАния) и
ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол Jф 42ЗlИЦ-14 от 2З.04.2014 г. МООУ KPCI_( кОПЫТНОЕ>, аттестат
аккредитации NЪ ТРПБ.RU.ПБ07 по 22.11.2015 г., адрес: 14З913, Московская
область, г. Балашиха, мкр, им. Ю.А. Гагарина

(наименование национшьных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий логоворов на соответствие
требованиям которых проводилась
сертис|lикачия)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

(локументы, представленные
заявителем в орган по сертификачии
в качестве доказательств
соответствия пролукшии)

строительные. Метод определения
tIожарной опасности)). Ворота стальные рулонные, состоящие из
профилей RHS117 толrциной от 0,8 мм до 1,2 мм, выпускаемые по
ТУ 9693-002-96219З"72-20|2, имеют класс пожарной опасности К0 (45).
Серийный выпуск.

ТУ

969З-002-96279З72-2012, паспорт качества, чертежи
DHRD.02.000.00 СБ, инструкция по монтажу

срокдЕйствиясЕртиФикАтАсоотвЕтствия
Руководитель
(заместител ь ру ководителя

qргана по сертификации)
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А.А. flайлов

(подлись,-иницишы, фамилия)
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Экqперт (эксперты)
(подпись, инйциmы, фамилия)
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Щ.И. Ежов

19.05.2017 г.

