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|27276, \4осква' ул.
факс +7(495 )669-05-25.

сдссмт.кш.ос01.к00594 от 16.02.2015 г. по 16.о2.2018 г.' вь1дан
органом [о сертификации систем менед)кмента качества''€ибйост1ест''
номер аттестата аккредитации €А€€йт'&ш.з 1068.Ф€01 от 03.07.201 3 г.
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3!!|!1[Б!Б общ..'"о с ощаниченной ответственностью <}м{еркор-|!Р9Ф>. Адрес:
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Ботаническая, 
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ос ''тпБ свРт'' ФФФ '']ехнологии по)карной безопасности''. Россия,

в!'!.|!вшс]ос(г!!|'|'!!к1!!.,', "...'';;';; 
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14|з!5. йосковская область, г. €ергиев [осад. йосковское шоссе, д.25,
тел. (499) 4098725, 1п|о@срБ-зеп.гц. Ф[РЁ: 10850з8002906. Аттестат аккредитации ]:[ч 1Р[1Б.&ш.пБ25 вь!дан 0з.10.2013
ф цер щ_ь цо! служ [ф п-о-ах к р ед и та ц и и'' Р о с а к кр ел и та ши я'' .

подтввР}кдАвт, что ьапан вентиляционнь|й противопожартътй гпсг Р1) круглого
пРодукцшя или прямоугольного ..".,й" (габаритньте размерь! (Ёх\{{):
(ишфорп{а!п{я об объсь;тс сср::тфпка:тии[1!ямоугольнь|е от 100х100 мм до 1500х1850 мм' кругль!е
по3во-1я|о!]1ая ттдснтттфгтцирств:ттт'обьс(г[иай€тром от 100 мм до 1300 мм). 1! 48бз-з01-664258зо-2014.

€ерийньлй вь{гуск.

соотввтствувт тРвБовАн}[9Р[191ццческий регламент о требованиях пожарной
твхничвского РвглАмв[[ 1А6936ц39ности (Федеральнь:й закон от 22.07.2008 ш
(твхничвских РвглАмвнтов)123-Фз), гост Р 53301-20!3. |{редельл огнестойкости:

(!|аи}1с!]ованиете',,,*".*.',.,рй,,'.,'."г.***врежименормальнооткрь|того(огнезадерживающего}_
Ре{1]а[1сн]ов). на с.отвс'ствие трсбс:ванг:5т: к()]орого клапана при расположении привода со сторонь| код тн вэд России

?которьтх) лроводи]асьнеРтлф:ткиш;:я) ' теплового воздействия - в! 120, при раёполо:кении
привода со сторойьт' противопблоя<ной тепловому воздействию _ в| 120, при установке клапана на
участке возд}ховода за пределами огражла*ощей строительной конструкции с нормируемь|м пределом
огнестойкости - Р! 1 20; в ре)!(име нормально закрь|того клапана _ Ё{ 120; в режиме дь|мового клапана -
Р !20; в режиме клапанадвойного действия - 8! 15

пРоввдвннь|в исслвдовАни9протокольт сертификаг|ионнь1х испьттаний ]'$ 3226-(|1Р от 25.02.201 5 г., },[э
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