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l L чH+ltlb]LK()l,(i рi.,г/\АмЕнтА (l [.}FlltчЕскt,lх i,гI,.1Аъ{Ё; iтOв)
Техни*ескийDегламеьтотреОовачияхrожарноЙбезопасhости_(Ф_е4еральh_ыйзаконN']23Фзот22июля2008г sред,ФедеральнDIХЗакоповотlо07.2012N1,]7-
Ф3,от02,07.201ЗNls5-Фз'от23,062оl4Nl6о-Фз'от13.07.2015пtzз+.оз'от03,07,2010N301-Фз'от29,07.20iiN}44-Фз,о1 27,12.2оlашsэв-озj,гЪётr l]...:53292_2009 "Огtsезацитные_сос-авы И в,едества_для древесиlы и матер/алов на ее основе, Обцие требоваhпr, Мuiод. ИСпоlТзdИЙ", огнебиозашлrа lI rруlпD. Д-101 для 4ревесиhьl ТОРГОВОй марки с!ИОЛД> обеспесивает, lt (вторую) ГРУГПу ОГНеЗаШИтной эффективнос]л .rри расх;де i" ""rБ" 

Sоо гiri оез уr"rа
(sТОР}Ф) ГРу]ПУО-НеЗаЩитнойэФфективLостйпOирасходенемеhее230г/м2,безучетатехнслоrичёскr'хлот€ро,Б.rr;.;;;;;;;у;;";;--;;;;;rr", '

:ji".iТ,..""л11].лiIРУГлы 
У 102 для Аревесины торfовой vарки (Усадьба} обеслечивает: l (первую) r-pynny о-пЁ.rц"r"о; ;БЬ;;";Ъ;-; ";;Ъ;;;;" ie ме,ее4lJU ,/м-, 0ез учета технолOгических потерь, Без испытааий hа устоЙчивость к старенйю,

,., lil?*.}ýE;fuж-lнt.'lfrpgСC,lý*oý.aý{}*я (liспi,тт,ъtltlя) 1-1},i3&1tsiрýýрlя i]

lit-}ý {}зt **5 ifiri]ч):
код ок 034 (оКПД 2): 20,30.1 1

мсtдýКtJ.С:

к*;1 T'}t :}ЗД Ptrc*ltи:

от20.11.20'19 г

Ns ТРПБ,RU.П

Протоколы сертификационных испытаний N-o В5О-С/ТР-19 от 26,12,2о19 г,, Ne 851-С/ТР-19 от
26,12,2о19 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченноЙ ответственностью i'

ТУ 20.З0.11-005-23599235-20,16 с изменением Ns ] (l\Латериалы л

t},к*:*9дйttаr, {:зa}Tecr. tTeB* 1lуttс*rrди,rепя)
; 9рг:на шо сер:,:яфпка;1l;*.r...

Jкcuepl, { экслсрты.)

26,12.2O1g г,, Ne В52-СffР-19 от
Безопасность'' Np

с
15.12,2015 r

tlo 25,12.2024

А.А, Гомзов, 
];;;il',,..],;,!;"",,,",,;,
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.,ч, RU с-RU.пБ58 в.00535/19

Обrлество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИоЛА' (ооо 3авод'ДИоЛА")., АДРес: 63008В, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом З5Б офис 24,
ОГРН: ] 155476124980. Телефон: +7 38З3507090 +7 З83З62ОЗ62. Факс: отсутствует.
Электронная почта: info@diola ru

.

]i,l,J;'*'}'*_iti{YЁ;\1з

общество с ограниченной ответственностью Завод 'ДИоЛА" (Ооо 3авод 'ДИОЛА"),
МРес:630088, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова дом з5Б афис24
ОГРН: 11554761249В0. Телефон: +7 ЗВ335О7O9О, +7 З8ЗЗ62ОЗ62. Факс:'отсутствует.
Электронная почта: iMoOJibЙ,,.u

l l]! .:ri t ! Et ) ( EiJTI it]l}[Jiдl |j Ii,x

Орган пО сертификациИ ОбществО с ограниченноЙ отВетствеч.]оСтью'Альфа 'ПожарrаЯ Безоrасносто" (ос ооО "Дльфа "Го><арная
Безопасность"), fuрес: 301 76О, РОССИЯ, Тульская область, город ffоrской микроDайон Центоальный, улица ГорноспаЪаrчпоrrr, до"
1, строение А, fuреС места осуществления деятельности: 3О166В, россия, Тульская область, город НЬаомосковск, улrцаорджоникидзе, дOм 8, оГРН, ilOZlS+OlClOO, Телефон: +74874655953, *74952ЪО1686, оакс: *zцвz+Б559sз элегrfоr.iпrr-почrч.
info@alfapb.ru, АттеgгаТ аккредитациИ N9 тРпБ,RU,ПБ58, дата й".*пr" , p""irp ls.i) zoiЪ r. ОJд"iJпоrоИ службой по аккредитации

lý*&Tý-}lP)t{&Afi'Г, 1{"rfi ý]}{}д,У]fi[иr]_
Огнебиозащита ll группы Д-101 для древесины торговой
марки кflИОЛА>, Огнебиозащита ll группы У-101 для
древесины торговой марки (УсадьбаD и Огнебиозащита
l группы У-102 для древесины торговой марки (Усадьба),
выпускаемые по ТУ 20,З0.1 1-ОО5-2З5992З5-2О16 с
изменением Nэ 1. Серийный выпуск,

ТРПБ.RU.ИН4,1 от 09.02-2016 г,

, ,Акт о результатах ,nunrr" aоarояния производства N9 685-АсП/19
- .ограниченной ответ_ствен ностью "Альфа'' Пожарная Безопасность''' Федеральной службой по аккредитации.
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