
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Свидетельство о регистрации J\ЪРОСС

"гАрАнтиrI БЕзопАсн ости,,
RU.з1623.04пюн0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименоваtrие и il{естонахождение
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
MecToI Iахо)l(дение изl,о tовителя
продукции)

оргАн по
СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и мес,го[Iахождеl!ис

органа по сертиtРикаuии, выдавIхего
сеllтиtРикаr, соотве,гствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
продукция
(ин,Рормаttия о сер rиd,иl(ированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
(наименоваttие национшьных
стандартовJ с] авдартов организаций,

сводов праRил, условий логоворов па
cooTBeTcTBrte требоваtlиям которых
проводtlлась сертификачия)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(испытАния) и
ИЗМЕРЕНИЯ
ЦРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
(локументы, представленяые заяви-лелем в орган по
серти(lикации в качестве доказательств соо].ветствия

СРОКДЕЙСТВИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, ивициаль], фамилия)

СЕРТИФИКАТА
по l 1 .0з.2025

Королев А.С.

Королев С.А.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

м ссгБ.RU.пБ02.н.00348 Ns ПС olzso

обцесr,во с оI]]z1IIиtIоIIIIой отвс,t.ственност,ыtt "LIГlо РИзУР''
Iоридичсский ацрес: 390527, Рязаltская область,, Рязаtlский район, се.гtо

!,убровичи, киломс,гр 14-й (авr,олорога Рязагtь-Спасск l,ер.),
строепия 4б, 4в, 4г, 4д. 4е. OI-PI I |1З62З40029З'7. Иl1l1 6234|l4269.
Телеdlон: 8 (49l2) 20-20-80, email: mагkеtiпg@гizuг,гu

Обшlество с ограниlIенной ответствеrtrrостыо "I IПО РИЗУР''
[Орилический алрес: 390527, Рязанская область,, Рязанскtлй райоII, ссJIо
/{убровичи, киломе,l,р l 4-й (автолорога РязаIlь-Спасск .гср.),

строения 4б, 4в,4г,4д, 4е. OI-PI{ l 1362з40029з'7, ИНlt 62з4114269.
'l'еле(lон: 8 (49l 2) 20-20-80, email: mаrkеtiпg@гizuг.ru

оС кI-]оЖдРI IАЯ БL]ЗОПдСI{ОСl'Ь)) обtIlсство с ограrIич9I.1tIой
отllетствеlIIlостыо (СтаIlllар.г>. Адрсс: |0'7 497, г. Москва,
УЛ, МОнТажная, .r(o]!1 9, сl,роеIIие l, поп,rеtrlение IV, комllа,га 48.
Тел. +7 (499)l 30-42-5 l. оГРНl 1'7774656860З.
Свиzllс,ге.ltьсr,во N!] СсГБ RLJ.IlБ02 ло 25.08.2020

У,t,епляlоtцие iчlа,гериаJIы Ll оборудоl]аlIие, греIоUlие кабели РИЗУР-СГЛ и
РИЗУР-РГЛ, уl,еllляlощие 1,еплоизоляциоIJIlые lIехJIы РИЗУР,
комплекты РИЗУР-ЗГК, набор термоусадо.tный РИЗУР-СГК, выI.1ускаеN,lыс
по,гу 27.з2.13_00l - l 2 l {t968 l -20 1 8,
Серийrrый вLIпуск.

Техtlический рсгламсн.г о требоваI Il.iях пожарtIой
безопасttосr,И (Федеральн1,1й закоII от 23.07.2008 N l23_Фз), окпд2гост 30244-94 "Материалы строителыIые. Ме.rоды 27,з2.1з
испыr,аltий на горIоLIесть" (раз.uел 6, метод 1), негорrочий
матсриitЛ (I Iг). г,осТ 3 l565_20l2 <I(абе:rьtlые изllеJIия.
Требоваt.tия гtожарt.lой безопасltос,ги>.

IIротокол исrrытаttий N!00348/EM-20 от l2.0З.2020 года.
ИJI (ГIоЖАРFIАЯ БЕЗоПАСFIоСТЬ)) обцество с
ограниченной оl,ветсl,веIlIlостыо <Станларт>,
м ССГБ RlJ. 28ПБ02 до 25.08.2020 года.

Техлtическая документация изготовителя.

Эксперт (эксперты)
(полпись, инициаlы, фамилия)
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