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Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№РОСС 1Ш.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Срок действ™ с 26.07.2019г по 25.07.2022г,

Код ОКПД 2 22.21.30 
Код ТН ВЭД 3920690000

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Архетип» (ООО «Архетип»)
(наименование и ОГРН 1185053018578. Адрес: Российская Федерация, г.Балашиха, 143900, мкр Гагарина,
местонахождение г  г  г  г
заявителя) ул. Проектная дом № 15, офис 2, телефон: +79647013737

Щ Ш
РОСС RU.31675.04IIEK0.H00717

[ЗГОТОВИТЕЛЬ SHANGHAI XIAOYUAN TRADING СО.,LTD. 201103, No. 1123, HONGMEI ROAD, 
аименование и MINHANG DISTRICT, SHANGHAI. Китай. Телефон: 0086-21-57219971, факс: 0086-21-
гстонахождение s 7 ? i q q 7 o
тотовителя продукции) J i ^ i y y u

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1. 

атттлм СвиДетельство № РОСС RU.31675.04IIBK0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., 
ЕРТИФИКАЦИИ тед 8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

И|щ
ПОДТВЕРЖДАЕТ. Искусственный камень (модифицированный акрил), размеры листа 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ 3680*760* 12мм, торговой марки "NEOMARM".
(информация о 
сертифицированной 
продукции, позволяющая 
провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный 
закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) Показатели пожарной опасности см. 
приложение бланк № 001871

(наименование национальных 
стандартов, стандартов 
организаций, сводов правил, 
условий договоров на 
соответствие требованиям 
которых проводилась 
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол испытаний № 0873Ц-С-2 от 25.07.2019 г. 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «Оптим»

№ RA.RU.04IIBK0 до 21.08.2022г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация п р о и зв о д и т ^ Ж 5 ^ ^ ^ ^

для та :
сертификатов
Ч /Щ

Руководитель (заместитель руковод: 
органа по сертификации <

Коблов С.П.подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
гойлов Д.Н.щиалы, фамилия

АО «Опцион», Москва. 2018 г.. «В». Бланк не является сонной бумвгой. Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 619. Т ел . (495) 726-47.-42, www.opciQfrrij'
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№ 001871

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№РОСС 1Ш.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04IIEK0.H00717

Для
сертификатов Ы |

ч / Я
&---- "Фш

Руководитель (заместитель руковод] 
органа по сертификации 
подпись, инициалы, фамилк̂ Г < Коблов С.П.

Эксперт (эксперты-) Самойлов Д.Н.
подпись, инициалы, фамилия

АО «Опцион», Москва, 2018 г.. «В». Бланк не является ценной бумагой. Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 619. Тел.: (495) 726-47-42. www.opcton rU,

Обозначение 
национального стандарта 
или свода правил

Наименование, типы, марки, 
модели однородной продукции, 
составные части изделия или 
комплекса

Подтверждаемые требования 
национального стандарта или свода 
правил

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. 
Методы испытаний на горючесть

Группа горючести Г1 -  слабогорючая

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. 
Метод испытания на 
во с п л аме н яемо сть

Группа воспламеняемости -  В1 
трудновоспламеняемый

ГОСТ12.1.044-2018 Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и 
методы их определения (с

Группа дымообразующей способности 
-  Д с малой дымообразующей 
способностью

ГОСТ 12.1.044-2018 Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и 
методы их определения (с 
Изменением N 1)

Группа токсичности продуктов горения 
-  Т1 малооопасные

http://www.opcton

