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ф*Рй*** светопрозрачнь|м 3аполнение м до 25оА от площади

! |о3воляюцая :тден : гтфттцировать объею'
полотна типа'дп_темп-02-(Ё|60)-Ф, проем в свету |710х2200 мм, изготавливаемь1е
по ту 5262-001-з155444з-2012 (лопуски габаритнь!х размеров по вь!соте и ширине
от плюс 15%о до минус з0%). €ерийнь:й вь1луск.
соотввтствувт тРвБовАн}1{,й [ехнический регламент о требованиях
тпхничшского РвглАмБЁ[А поя<арной безопасности (Федеральнь:й закон
(твхничвских РвглАмвнтов) от 22.07 .2008 \ 123-Ф3)глава 1 9, статья 8 1 
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регт:аментов), на соответствие требованияь: которого
(которь1х) !1роводилась сертификаштш)

[1рило>:<ение 1Р 036 1 048)

пРоввдвннь|в исслвдовАни9 [1ротокол испь1таний для целей сертификашии.]\о 44€-]2 от
(испь|тАни'1) и измшРвния 21.04.2012г.А[! ооо ''ниэ1-| €ертис!икации'' -]хгр 1Р|1Б.Р0.й[{06 от
21 .05.2010г., 129272, г. йосква, ул. трифоновская, л. 5 1 А, стр 2.

Акт .\! з8|2тР-2012 о результатах анализа состояния производства от 10.0з.2012г. ФФФ ''ниэт [
(ертифи кации'' лъ тРпБ' к(-.]. п Б47 от 20.\2'20 \ 0г.

Р!49@ 5262-00| -з7 55444з-2012.
(локуме;:ть:, {1редс'тав'!еннь!е зшвителеш1 в орган |]о

сертиф;;кации в качсстве доказательств соответствия
|1родукции требованиям техническо!ю регламен'га
(тсхн ичс'ских регламентов ) )
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