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ИЗГОТОВИТЕЛЪ
общество с ограниченной ответственностью (АЛЬФАПоЛ)
Ддрес: l 96600, россия, город Санкт-Петербург, город Пушкин! улица Автоплобильная, дом 9, литер А
огрн: ]077847595858. телфон: +7812З7З929l факс: +7812З7З929l E-mail:alfapol@alfapol.ru

оргАн по сЕртиФикщии t
,,сзрц сЕрт,, общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный II,eHTp в области Пожарной

Безопасности''. Ддрес: l96650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская. дом l3, корп. 2, лит. А3, оГРН:
1l17847160640, Телефон: +7 (8 12) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации Ns ТРПБ.RU.ПБ74 выдан

22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИJI
смеси сухие строительные напольные торговой марки
(АЛЬФАПОЛ) на цементном вяжущем, типов:
(АЛЬФАПоЛ ТоП l00>, плотностью от 2100 до 2300

кг/куб.м., (АЛЬФАПол тоП Корунд>, плотностью от 2l00
до 2З00 кг/куб.м., кАЛЬФАПол тоП Искробезопасный>
плотностьЮ от 2100 до 2300 кг/куб.м., выпускаемые по ТУ
5745-0 l 1-82166262-20l2. Серийный выпуск,

з816 00 000 0

СО ОТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯNI
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ )

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Фелеральный закон от 220'7-2008 г. N 12З-ФЗ в рел,

Федеральныхзаконовотl0,07.20l2N1l7-Фз,от02.07.20l3Nl85-Фз,от23.06.20l4Nl60_Фз,отlЗ.07.20l5N2j4-ФЗ.от
0з.07,2016 N з0l -Фз. от 29.07.20l7 N 244-Фз). Класс пожарной оцасности строительных материалов - КМ0, гост з0244-94

кМатериалы строительные. Методы испытаний на горючесть> п. 6, метод I - нг - негорючий материал,

СЕРТИФИКАТ С О ОТВЕТСТRИЯ

кодок005 (окп):

окпд-2
кодЕКПС;

код ТН ВЭД России;

2з.64.1 0.1 l0

ПР ОВЕДЕННЫЕ ИС СЛЕДОВАНIUI

Протокол сертификачионных испытаний:
.Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от

( испытания) и измЕрЕнI4lI
J\9 ПБ74-253112-20\7 от 28,12.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ"

21.12.20l l г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификат соответствия системы менеджмента
Np РоСС RU.ЖКЛO.М003l0 от 0].06.2016 г.,

качества изготовитЬля требованиям гост ISO 9001-201l (ISo 900l:2008),
выдан Орган по сертфиикации интегрированных систем менед;кмента

рственный центр испыатний, сертифкации и стандартизации) , рег. Ns РоСс RU.о1103.04жкл0.

ФИКАТА СООТВЕТСТВИrI 27.12.2020

Брусникин

Е.М. Михатайкин--' - - ;;ц,;;Т;;',;"-'


