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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТВХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И П{ЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns росс Ru.дмз l.н021з9

Срок действия с 07.10.2014 г. по 07.10.2017 г.

гqs 1ц797а4
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ росс RU.0001.11дмз1

ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕ,ССЕРТИКА"

249000, Россия, Калrужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-|5-зб

продукция
лАминировАнныЕ нАпольныЕ покрытиrI нА основЕ
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ СУХОГО СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА по ГОСТ З2З04-20|З
Серийньй вьшуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

гост з2з04-20|3
код ТН ВЭ}, России:

44l| 92 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ- 
ббйеii"о С офiниченной ответственностью " КР оНо стАр "

1575 10, Россия, Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. I_\ентра_пьная, 4

инн 4407006010
СЕРТИФИКАТ ВЫМН
Общество с ограниченной ответственностью "КРоностАр"
157510, Россия, Костромская обл.,г. Шарья, пос, Ветлужский, ул. I_{ентральная,4

Tell. (49449) 59-6-02 факс: (49449) 59-6- 1 1

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний JЮ б469 от 15.09.20i4 г., No б470-г от 03.10.2014 Г., ЛЪ 647|-КОТ 01.10.2014 Г. В

чппр.дrrо"анной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ооо "лЕссЕртикА",
номер госрегистрации РОСс RU.0001 .21ДМ25; Экспертного закJIючения Ns 2130 от 25.09.2а|4 r. и

nporononu Ns 183 от 25.09.2014 г., выданногО ФБуЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Калryжской

области>>.

ИНФОРМАЦИЯ

Зс по ГоСТ Р 53603-2009.

органа В.А. Бардонов
иницимы, Фамилия

И.В. Бардонов

Г""д ОК OOS (ОКП),

i 55 4470
i

l

i

i

подпись инициалы, Фамилия

сертификацииСертификат не применя при обязательной

Бланt йзготовлен здо "опЩон". ww,oocion, гU. 1лйцензия N9 05-05 09/00з Фнс РФ чровень в) тел, (495) 726 4742. г, москва 201 з г



росс}rЙскАя ФЕдý рАциrl
дЕклАрлlý.lя о CooTBET,{]l,tlиL

j\t д-RU.rIБý7.s"t}0537

Заg в п rе,тr ь : 0бшес'в* с i] гра } l l{ чен ;Жi;:ЖЖJЖЖ ;?;ЦЖJЖ; il;Ьп u no*noc' ap ll),
Алрес: l5751l). Рсr*сия. Ко*,троrtская об;асть, г. lIIарья, fil"l", Ветлъ,?tiский, 1,it" L|ell"r.pшbHaя..!.,4,
оГРI l: l02,,1,1020:4l i 7. "I"*;lеф*н +7494495+lý22, r|lлкс +?49;14959б l2. e-rnaii t)lgа"СlruраkhiпаipkrопоStgг,**tп.
{t|.1tl\lf l!Ogdlli,(,l \.(gIllIltt\,)){i lc|{lle,ilBFIi.]c ]я)

Ilзготовиr,е",lь: ()бщест*Ф с t)l"paH}ltIijllllц]}i {)TBeTёTý*tt}lС}Cl,b}l) r(Kp()I{(1c-l.a|)}}
Алрес: 15?510. РФсс},lý. KocTpo:ircK*я {_]б;lаtтЬ. г. Шарья, tlr:. [3е"l..l11а<скиii.

tOilO *Кроносrаря},

1'.л. IJеllтрь,tьяая. л, {

I p({]ilBit Кl IЯ 1l i{0 Гфрtll il tIi}jlт8*p rt{.'li}c т i,* l lpi_r.ti Яllr' я

{)гр}{: lfi?-l4t}?il]4 l i?, 
,телефон 

+7r}9;l"tr959ý2]" tbaKt +?4944q59{,1].
l }l illlMctt{}*;Uiijý }{ ýlccTc,}taXdnйf}illt }l]l) ., rtitj}t , ej:r i

,}ая nrrTe;l ь пOдтве рil*lдё,I,, .;"aо прt}дукц н н :

0{|l0irе,|ер!lrФреактItв}Ёых |1п,пи]черsв" сlýшr*й Tt];']1ll!,lt{$jl пт 6;to 10 Mbr, rl-rglH{Tc,l,bю ryl S60 до 9l0 кr,/ýл'1. Jte
llриýIеняsýtы* дjlя i)T,1*",1Kt,| пlт,ей ,_lвакуац}r}1 *юJей }tglltrýpe;lcтвeнHо Hflp}iкy или tl безопаснyю .]L-lH\ tl дr]lя
по;lвинi}1r,il"ф (flстаfiЁ}. нiе,]е,]нl]д$рф}t;}l$г$ тра}Iýпfiрта н ý,|sц)g}п$;,lи.тенi]. ýblJlllcKael\lыe liц,l I-L)C.i. ]:з0.,t_:0l-]

l'сlн и чес itl1e ).сJlOtзи я i?, (Jсриiлrlы Й выtl Yс к"
Код Oltll 55 .1.{?0

I'} l B:jJl :l.tr i l 92 L}01.1 0
н:lti;гiряаt:itя +б l4b*гtr- г]i} { l}!-p;i.llet.ll{ cI_.tli.gc l frа}lя, п*lr.*iяiiйй ,cr"H, r,4;;ц,,ф-,"r*;Г;"".т 

";;;;;;;pacпpL)(]pn,,i(lf,;,,*.n,;;ffi"'i;],;il1iji']fijiЁ,'lil';;'i]i:;Жal{Hg' 
1Пl1' l'a'Ka rlpi''"t} Hlýll!' ]i;l tsi) tr]P'li1

С'оотвсlýrвует тре$r:ванllя;lrтсхп}lчЁскOr,0 реl,,1аýrепт,а {техннческlлI р*fftамsнтOв)
IerrЦ*!elкrjil]rч:д!,\ýtll_ 9 

,iреýря&!:1_t_lяýlшдjд&ноft"О@&Ifr_:dýýý_аr:]*QЁýQý_N*ЁJ-Фlп
PсJL eI ]],!}7.?qli |l)ац"ýjj$-:Ф*l-}, r';iцва tS, сrа Щ;J_н*.вп 19,,^"loTiя_ý1.]i i, ,лава;t,iiiйя rз*
!_дпýi!_-]-j"*-glатh8,1,1,{J,_[Jрн.li*жqнtJý,"-rпý:rццы j, ]?.-ý-lfiýý-rlt]деЁ}ilж*gщ{,ййдqЕ1слдцьlý_зиlсрl1;цýý
к},15, _

}laHi'e}li-]i{a}ille l*).}ililiii!{tlltl р{iгjIа\{еята iTt]ý}]l]l1gcKtl\ рgг-lз\iеtr,пв] lLl LlllltllclflЁl,|{
C,ttjlta дt H,,ra RЕ p0Bi'i tl |lя t{loT вt.r,с,rв шя Jл
IlýroBt;leпHe ilсtлl}лrэваýия {нсrыr*ння} к [|1}tерЁннll. ttрrифшкат ýIiс"1ецы качё{1ва,
дактхl{jr1,I,ыл !l{}(;.tY?ýllBml!0 {}tltoBaHtteи ;l;Iя шOд.гssрil#lен rrfi e00.I вt.l"tт,в}tя:
I1poTot{o,,l cep.,rrc}lcýattи{эH,{ыý испы,гаttltГt }Ё} I'I1,1ПБ0 lбs,,07-20 l5 ut j6,0?.:t]}5 г" ИЛ 0о{) ''[ltтлiСтанларт''.
per'. -Ф'ГРIlБ.RU,t,{lI_17 or ?j.ll.:010г," ajtpei:: !.|.::0 j, ]\,lсrgк*вскiзя *frласть, г, Серп1,.чс;в. ул. [Iро;rr:тарскrья,
7Е.

[lttые свеJсriкя; tlрфдvкция c*flTвeTcl,ýý*,l, з1-1ачЁ}lliяý{ fiа}iдl]tl0-,ге.\ниtlgсfiи"\ карактер}{стнк: в]
"1егкt)8{]сIl,"ritме}iý8lJы*поФЗl?]с;, 1j,"ц_i* свыс*коtiдылttrrэбразlющейgfl*собнrrстьюп*Фзl2]*т. lЗ,"l'З
- B!l!C,K!9]11Ёjllglý,q1l!i:=. l]. рц] i::-p- gýJg_q]_]j:l Ji,, rз,

П; ;.,r""",r-*- -

i{,Jt-ilroi},ll,eJlя (ltptlдaBita) в частl: *бg{печения {.":tl,rветствия пOc,l,aBjIJ{el.ti:рi пllо,llt.кurr* т,р*dо"анияr,
{:едерапьнrэго:}акOнЕ tlT ]],fi7"2{i0* г, ,\ti:j-ФЗ tt ttecýt fiTýeTýTt}clJIi(]cl'b за l-lilЁ;Yшte1,1llý чказitt{r.,ых ц:ебсваrrrtii.

Срон леiiствllg леý,тfiрацIlлt о сс}о.г*t?е.rвнн с ]5"09.]_S.J 5 rrtl ]!ý,Jttý-1

,i], Пагrе
tl !illLýliгlы. r|lartlr.l ttя

д, ]], ,гс,t. (499} 7З{)-6t-81, фанс 1,195)
l l ,]0l0г. f{епартаruлентошr ttа;l:зорнсй

(itEll'!s{(Hl}ýa'ittq tt HgcItiHl'fiЖ;lglltlt t)pl ntl}*:}ilpiгIlclptllitýilвrlJcгLr ]cKjlýl}alшll{i ll [{!(rl,Bcтц'r8illtl
Рук*нодl-tтель {$п*лно:r,rочеI|нOе ил"t лкцо) фргёна per,}lý.rpt{pylglllst.0 Jel,i-lapalt}tю $ ЁоO13етстви}.',

]1,I-шдrдбдд"tддrt
lNla!!l]ltirlы" фатtt:lllя

Jарегис1 на ]"],(}9. j0 l 5 r,

дЪ 'I'PГlý,RLJ,l]Бj7 вылаl{ t'},

r1м

1ta].1l lHtjb
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ФЕДЕРАJlЬl'lОЕБЮДЖЕТI-1оЕУLIРЕЖДЕНИЕЗДРАВооХРдНЕнИЯ
(ЦЕНТРГИГИЕНыИ:)ПИДЕМИОЛОГИИВкАЛуЖСкоЙоБЛАСТИ>
А ккрt]дито вiйrr ы й исп ытАтЕльны Й лАБорАторны Й цЕнтр

Юридический адрес: 248018. г, Калуга

ул. Баррикад, д. 181

тел./факс (4S42) 5]-16-15
E-mail : sanepidlZr)kalu ga. гu

http ://40. го spotrebnaclzo г. ru

окгrо 15416192 огрн 1054004004812

инН/кПП: 402803 З З49140290 1 00 1

утвЕр){tдАlо
Врио Главного врача ФБУЗ
KI{eHTp гигиены и эпидемиологии

области>
И. Щичковский

Экспертное За

лъ 2130 2014г.

|. Н а uмен о в uн uе о бъ екплсt сан umuр но-э п ud е.ц uолоz uческо Й э кспер mизы :

ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых

плит сухого способа производ.ruu по гост 32304_2013, код окпо 55 4470,

Код ТН ВЭД ТС 44l1 92 900 0,

Образrrы напольных покрытий заявлены на проведение санитарно-

эпидемиОлогической экспертизЫ ооО<<Кроностар)),

Юрudчческuй adpec (mел./факс): Росси я, | 5J 51 0 Костромская область г, Шарья

пос. Ветлу*.п"й ул. Ilентральная л.а. Т/ф s(49449) 59-6|2,

Факпtuческtlt|t oOpu' (mел,/факс).. РоссИ я, |57 510 Костромская область г. Шаръя

пос. Ветлужский ул. l-{ентральная д.а. Т/ф в(49449) 59-612,

ИзzоmовLпи.ель(предприятие, органиЗация, страна): ооо <KporrocTap)), Россия,

2, ПреdсплOвлелIнл,l е doKyMeH mы 
"

l) Заявление NЪ 1109/вх от 22.09.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в Ко на проведение

санитарно-эпидемиологическои экспе
l

изы п кции.

Регистраrционный Код образца

2) Прот,окол NЪ 1 83 от 25,09,1 4г, токсиколого-гигиеничес}т}*ттЁ:,т:r*.,:

;;;;;;;;u..nr" испы'аний образцов ЛЩСП, выданный илЦ ФБуЗ <I]eHTp

гигиены и эгlилемиологии в Калужской области)),

3) госТ 32304_20lЗ <JlамиFlированные напольные покрытия на основе

древесновоJlокнистых пJIит сухого способа производства, Технические

чсловия)).
4) ПротОкол отбоРа образilОв ЛДСП от 0В.09.14г., проведенного Экспертом

Органа по сертификациИ продукцИи деревоОбработкИ ооО (ЦСЛ <Лессер-

тика)) В.Д. Барлоновым, г. Балабаново Калуяtской области, в присутствии

представителя предприятия: инженера по качеству О,Д,Чупахиной,

Аттесr,ат trккредитации
Зарегl.rс,грлIрован в Госреестре:
ЛЪ РоСС RU.0001.510106 от 17.05,20l3

Действrrтелен до 17.05.20l8 г,



-2-

З. Облuсmь пpll|ylette+Llrl проdукцuu: в строительстве для отделки ПолоВ В

помешеНиях зданий типов А-В гражланского и промыltlленного назначения,
в том числе жиJIых, детских и лечебно-профилактиtIеских учреЖДеНИЯХ.

4. Пр u санumuрно-эпuDе.цuолоzическо й эксперmuзе усmOновлено:
представленная на санэпидэкспертизу продукция * ламинироваI{ные

напольные покрытия lta oclloвe дl]евесI{оволокнистых плит сухого способа
производства, - изготовлена методом горячего прессования древесных волокон,

смешанных со связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной
смолы, с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров.

С о гл ас но р езул ьта т ам m о к с uко,гl о z о - z u zu.е нчч е скuх 1.1 р а d uол о еuч е с Кuх

исследований продукция - ламинированные напольные покрытия на основе

древесноволокнистых плит сухого способа производства по Гост 32з04-
2013, удовлетворяет требованиям ТР ТС 02512012 (О безопаснОСТИ

мебельной пролукции)>, утв. Решrением Совета Евразийской экономической
комиссии от 15.0б.201 2г,о п <<Единым санитарно-эпидемиологическим и

гигиеническиN{ требованиям к товарам, подлежашIим санитарно-
эпидемиологическому надзору (коrrтролю)>, раздел 6, утв. Решеrlием
Комиссии Таможенного Союза 28.05.2010г. ЛЪ299, в соответстВии С

обознuченной обласmью прuмененuя по степени миграции летучих
химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим
показателям.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция -
ламинированные llапольные покрытия на основе древесноволокнистых
плит сухого способа производства по ГОСТ 32304-2013, КОД ТН ВЭД ТС
44|l92 900 0 - п,rorKeT быть предN|етоN{ импорта /экспорта и обращенияl
использоваIlия в соответствии с обозначенной областью применения на
-l-аможенной границе и таможеtIttой территории государств Таможенного
Союза.

Продукция - ламиIiироваtIные IIапольные покрытия на основе

древесноволокнистых плит сухог0 способа производства по ГоСт 32304-

2013, Код ТН ВЭД ТС 4411 92 900 0о - не поdлемсum zосуDарсmвенной

реzuсmрuцuu С оформ.гленuе,ц Свudеmельсmвч о zосуduрсmвенной реzuсmрuцuu
проdукцuи (<Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно_
эпидемиологическому IIадзору (контролrо) на таможенной границе и
"гаможенной "герритории таможеtIного соIоза)), разделы l r2 ).
5.Прилагаются : документы, поименованные в п.2 настоящего ЗаклюЧенИЯ.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
N4лкАрук N4.и. ,

Сертификат Эксперта
Л9 21 l1-06з7 от 06.05.2013г. N4ЗРФ
Заведуюшая токсикологической

лабораторией,
кандидат биологических наук

"/-)

.//rz, t *ф_(подпись)/


