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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества <Технический институт
сертификации и испытаний>; место нахожденIбI: Ресгryблика Беларусь, 2200|4, г. Минск, ул. Минина, 15,
ком. l; адрес места осуществления деятельности: Ресrrублика Беларусь,220014, г. Минск, ул. Минина, 15;
тел.: +З75 l'l 322 l0 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: BY/l 12 0З1.02
от 03,09.1996

ЗЛЯВИТЕЛЬ
Общество с ограншIенной ответственностью кЩорХан-Торговый ,Щом>, сведения о регистации: основной
государственныйрегистрационный номер 102'7'7З9654700; место нахожденIФI: Российская Федерация, |43002,
Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. l20, строение l, оф. 529; тел.: *7 495 9ЗЗ 24 00; адрес
электронной почты (e-mail): info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниtIенной ответственностью к,ЩорХаrьТорговый Щом>; место нахождения: Российская
Федерация, 14З002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. l20, строение 1, оф. 529; адрес
места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 14З002, Московская
обл.о г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. l20, строение 1

продукция

СЕРТИФИКДТ СООТВЕТСТВИЯ

Ворота противопожарные (EI 90), метчIJIлиIIеские, распашные2
остеклением до 25а^ от площади проема в свету; с кчUIиткой; с
00 1-1 8897806-20 1 б кВорота мет€Lплические противопожарные и
Серийный выпуск

КОДТН ВЭД ЕАЭС
7308 90 590 0

двупольные, глухие (частшчно остекленные с
люком) DооrНап модели DHRFP по ТУ 5284-
противодымные. Техни.tеские условия).

читЕльно

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического реглrlDIента Евразийского экономшIескоцо роюза <О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безоirасност" 
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАЦЦИ
Протокол испытаний Nэ 0122lИТj-21 от 16.08.2021, ИСпьдтательного цеIrтра кОПЫТНОЕ> Московского
odrru"rro.o учреждения крЕгиоНАльный СЕрТиФИкАцИонныЙ фНТР кОПЫТНОЕ), аттестат
акIФедитации Ns RA/RU.2 l IIЖ l 6;
отчЪт об анапизе состояния цроизводства от 16.02.202l Органа по оертификации продукции и услуг
Закрытого акциоЕерного общества <Технический инстиýт сертцфикации и испытаний>
Схемасертификации: lс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :, :

Пршtененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 кКонструкции 91ро:цельные. Противопожарные двери и ворота,
Метод испытаний на огнестойкость>. Вид светопрозрачного заполнения: стекJIо многослойное пожаростойкое
марки кЩИТ_204-90> толщиной 38 мм по ТУ j923.01,1..1,81088l5-09 производства ООО кФОТОТЕХ>,
Российскм Федерация. Размеры ворот, мм: от 1500х1500,по 9000х9000 по {онструкторской документации
DHRFP.000. Ворота имеют цредел огнестойкости EI 90 ,."n-
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