
систýýА доБрозольно11 сЕртиФикАIIии проJlжц}lи,
ус]rут и систýм мЕнЕд}I{\{ЕIIгА

Автоýомной нЕкоммЕрчЕской орrдяиздции
" ЦЕЕТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССJIЕДОВАНИri "МЕТРОýОМ,

1,1e LHU. JL ,
с€пиФliклцхи

Заре гистрирована в Едtlllоlt реестре зарегистрированных систем добровольной сертифлtкациtl Федеральны]\, агентстIJOм п техничес]{о]\,1у
регу"ц1,1рованIllо и \,1етроJIоги1,I рег. Nч РОСС RU.и249в,04роI-I0 от 07,04.2021 года

сЕртиФимг с о отвЕтств уrя
N9 росс RU"мнзз.н000l9

ýо 05.06.2025

оргАН IIо сЕРгиФик{циИ АНО "I_{eHTp сертификации и исследований "N4eTpoHoM". Место
нахо)rценИя (адреС юридичесКого лица): \41015, россиrI, Московская область, г.Королёв, проспект
Космонавтов, дом 17А, помещение ХII, рег. ЛЪ M.RU.l1MH33, Телефон s(4g5)22з-6З-87, адрес
электронной почты: mеtrопоm_аа@mаi l.rr-r

ПРОДЖЦИrI Щвери деревянные внутренние (п.ле;Itкомнатные), в тошt
числе с отделкой из €шюминия, Пвх, финиш-пленки, полипропилена и
погонажные изделия торговой марки (stabile pofie>.
ГIродукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 4,1 5-2о16 ''Блоки дверные
деревянные и комбинированные. Общие технические условия''.
Серийный выпуск

cooTI}ETcTByET трЁýоl]Аниям нормАтизнъD( докумЕнlul}

госТ 4,75,2016 "Блоки'двеРные деревянные и Ёомбинированные. Общие
технические условия"

ИЗГОТОВИТЕПЪ
огрн 51з"7,746]162252

Кt;;t-ГН I}Э,]l:

44 1 в290000

Общество с ограниченной ответственностью "скАмБио портЕ,,
место нахождения И адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции 109429, Россия. город Москва,2-ой Капотнинский проезд, дом 1. Телефон
8(495)660_20-20. Электронная почта: т. SHISHovA@DVER.CoM

сЕртиФикАТ вь}цн Общество с ограниченной ответственностью "скАмБио пор,l,Е,,
ОГРН 51З7746162252. МеСТО НаХОЖДения и адрес мест осуществления деятельности: 109429, Россия,
город Москва, 2-ой Капотнинский проезд, допл l.

НА ОСНОВАНИИ} испь,,u,",,поо .,.q,r"#* "fi"#:lli:iiН ,$"^ill;',i 1',{i ?i#^:l,.,*';:XT#, ъ i"#Ё} RU.И2498.04РОН-ИЛ0l от l1.01.2022.одu, uдр.., i4tOz5, Россия, московокая область, г.королёв,
проспект Космонавтов, дом 17А; акта анализа состояния производства j\Ъ l9lд/22 от 13.05.2021 года
ОС АНО кI]СИ кМетроном>

дополнитЕJIъ}lАя инФормАциrt
N4 есения знака соответQтвия: на изделии и в то варосогIроводительной документации

q кации * 1с

органа А.И, Бабаева
{tl,::1.1l!lr:L tы, c|larI lr. l ия)

А.А. Булгакова

(tIHlTT1ll;utl,t, фамrгrI rя)
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" Срок действия с 06.06.2022
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