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t)бщество с ограниченной ответственностью <<Виллако >>.

Адрес: 60|144, Владимирская область, г. Петушки, ул, Нижегородск€uI,20. ОГРН: 1045007205044,
Телефон (4924З) 2- 44 - 5 5, факс (4924 З) 2-3 | -9 5 .

ИЗГОТOВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью <<Виллако >.

Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская,20. ОГРН: 1045007205044.
Телефон (4924З) 2- 44-5 5, факс (4924З) 2-З | -9 5,

,_.i оргАн по сЕРТиФрIКАЦИИ
'" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советскш, д. 15, стр. 1.

.*, 
'Iелефон (495) З08-92-08, 796-89-З4,774-0|-1,8, факс (495) 308-92-07. ОГРН: Т017159451489.

'''*tl Аттестат рег. Jф ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

,,, rýодтýЕý}я(дIАýт, аýт* ЕIрGI&ук]JЕ€я
' 

,. УlатериаJl рулOнный кровельный битумно-шолимерный,
',, lоtарки; Syntan Solo Vent 5.7 (Синтан Соло Вент 5,7'),

выпускаемый по ТУ 5774-009-73022848-201 0.
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., сффЕffiýъ,с,гжуýт, тýзýБ$вАеýжяfuý
!..": 1,g;g1l4тlЕсксго рЕг,l,АмЕнтл (твхничЕских рЕглАмЕнтов)..-

, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федера_гrьный Закон J\Гs 12З-ФЗ от
€i.; 22 июля 2008 г., в ред, Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от О2.07.201з N 185-ФЗ).
,,*, Класс пожарной оrrасности строительньж материалов КМ5: груrrпа сильногорючие (Г4), группа

.,'i,,, умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению плilмени по гIоверхности

.1, ,!

;, сильнораспространяющие (РП4).
' 1i пр овЕдЕнныЕ ис слЕдовдния (испытан ия) иизмЕрЕниlI

';,1l отчет об испытаниях Jф 4052lPC от 01.07.2015 г. НИЛ ПВБ ооо "НПо ПоЖЦЕнТР",
.t*'i1,, рег. N9 ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.
" 

u, А* о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции Ns 2248-АОП от

,=1 
24,06.2015 г" оС ооо "нПо ПоЖЦЕНТР", рег. Jt ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

гI[jЕ А с YАвлЕ&fl ныЕ д о к}ъ,rЕнты
$ i\,{ecTo нанесения знака обрашения на рынке:: на упаковке (таре), а также в сопроводительной
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