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СИСТЕМД ДОБРОВОЛЪНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный мросс RU.м704.04юАБ0

СЕРТИФИКАТ СOOТВЕТСТВИЯ

ЗАЯВИIЕЛЬ
(наименование и

местонахождение
змвителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
Nrестонахождение изготовителя
про,лукчии)

оргАн,по
СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и
местонахоrtденttе органа по
сертис}икаuии, выдаsцего
сертификат соответствия)

подтвЕрж.ддЕт,
что продукция
(информачия о
сертиtРиrtированной продукции,
rIозвопяющая провести
илентификачию)

СООТВЕТСТВУРТ
ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национilьных
стандартов, стаЕдартов
орга}lизаций, сводов правил,

условий договоров на соответствие
требованиялt которых проводшлась
сертис!икаuия)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(испытАния) и
ИЗМЕРЕНИЯ

нсопБ.RU.пр0 1 5.н.00139
N9

общество"оrрuИWtf BrtffBff ЕrВЦrВВВrrrrВеРЖl<!орхан
l43002, Московская область, Одинцовский район, с.

ОГРН 10650320549ЗЗ. Тел.: (495) 9ЗЗ-24-00,
e-mail: info@doorhan.ru.

Общество с ограниченноI"I ответственностью <!,орХан 21 век>.
14З002, Московская область, Одинцовский район, с. Дкулово, ул. Новая, д.120,
огрн 1065032054933. тел.: (495) 93з-24-00, факс: (495) 980-87-85,

е-шаil: iпfо@dооrhап.ru.

московское областное обшественное Учреждение (РЕГИОНАЛЬНЫЙ
сЕртиФикдционный цЕнтр (опьiтноЕ)), свидетельство Jф нсопБ
юдБO.RU.ос,пр.O15/з до 17.12.2О|7 г., 14З9l3, Московская область, город Ба.лашиха,

микрорайон гагарина. д. 6, а/я 605; тел./ факс: (495) 585-58-18, (498) 600-75-i6;
огрн ]0з5000025зз4.

Блоки дверные огнестойкие стальные квартирные
одностворчатые глухие "Doorнan" толщиноЙ 60 мм,

выпускаемые по ТУ 5262-006-96279372-2014,
серии "Щвери бытовые огнестоЙкие EI30",

моделеЙ: "Эко"r "Стандарт"r "Плюс"r "Комфорт"
ГоСТ Р 5ЗЗ01-2009 <Конструttции строительные. Противопоr{арные двери и ворота.

Метод испытаний на огнестойкость).
Блоки дверные огнестойкие стzuIьные квартирные одностворчатые глухие "DооrНап"
толщиной 60 мм, выпускаемые по ТУ 5262-006-962'79З'72-20|4, серии ".ЩвеРи бЫТОВЫе

огЕестойкие Et30", моделей: "Эко". "Стандарт". "Плюс", "Комфорт" с габаритными

размерами по высоте от 1400 мм до 2З50 мм, по ширине от 650 мм до i100 мм имеют
предел огнестоl"lкостп El 30. Серr,tГ.tный выпуск

Отчет о сертификационных испытаниях Л9 327lИЦ-l5 от 03.04.2015 г. в ИЦ "ОПЫТНОЕ
мооу ,,рсц ,,опытноЕ". свидетельство N9 нсопБ iодБO.RU.ил.пр.0l6/3 до

|1 .12.2011 г., 143913, Московская область, город Балашиха, микрораЙон Гагарина, дом 6,

а/я 605; акт проверки состояния производства при проведении инсIIекционного контроля

N9 714lИК-l4 от l4.07.20I4 г.

011051: -,
2l вg{>упо,u 

Ho,\,lep 0.1анка)

Акулово, ул. Новая, д. i20.
факс: (495) 980-87-85,

код ок 005 (окп)
52 62I,7

код ТН ВЭД России

прЕдстАвдЕцццЕ Технические условия 5262-006-96279З]2-20|4, чертежи со спецификациеЙ,
докумЕнты инструкция по монтажу
(документы, представленные
заявцтелеN{ в орган по сер,гrrt!икачии
в качестве доказательста
соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВ ЕТСТВИЯ с 15.06.2015 г. по i5.06.2018 г.

А.Т. Козьяков
"ЕУ{оводитель

.(з'аЙестител ь руководителя
орлана по сертификации)
йопu*, "n",r.*, о**"l

,]

Эi<сflерт (эксперты)
. (подi,ис", иilицимыj фамилия)

А.А. Щайлов
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