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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 

Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный
институт метрологии",

_____________  Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск,
Б » . Я .Г И..М  тел.233-55-01, факс 288-09-38

(аттестат аккредитации № BY/112 003.02, дата регистрации 25.10.2001)

Зарегистрирован в реестре №  BY/112 02.01. 003 01601
Дата регистрации 11 ноября 2016 г. 
Действителен до 11 ноября 2021 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным 
образом продукция изготовленная
Общество с ограниченной ответственностью "Астрон Билдингс",
Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.73 
и представленная на сертификацию под наименованием
Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений из 
проката тонколистового оцинкованного с двухсторонним или односторонним защитно
декоративным полимерным покрытием.
Серийное производство. код ОКП РБ -  25.11.23

код ТН ВЭД ТС -  7308905900
Соответствует требованиям
ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность". 

; СТБ 1549-2005 "Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий 
и сооружений" п.п. 4.4, 4.6.1, 4.6.2 (табл.1 поз. 1,2), 4.6.3, 5.1 
Заявитель (изготовитель, продавец)
Общество с ограниченной ответственностью "Астрон Билдингс",
150066, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.73
Сертификат выдан на основании:
акта инспекционного контроля от 06 сентября 2016г;
протоколов испытаний №04-52/1455П от 28.10.2016, №04-52/1456П от 28.10.2016 , ИЦ "НИИ
ПБ и ЧС МЧС Беларуси", аттестат аккредитации BY /112.02.1.0.0042 срок действия до
29.01.2020; протокола испытаний №3946 от 03.11.2016, НИИЛ БиСМ, аттестат аккредитации
№ BY/112.02.1.0.0024 срок действия до 15.10.2020
Инспекционный контроль осуществляет
Орган по сертификации продукции и услуг БелГИМ.
Особые отметки Группа воспламеняемости- В1 по ГОСТ 30402-96; группа распространения 
пламени материала- РП 1 по ГОСТ 30444-97; группа горючести- Г1 по ГОСТ 30244-94 
Дополнительная информация Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 
31.08.2016. Срок хранения с е р т и ф и к а т а з а я в и т е л я  - не менее пяти лет после 

/окончания срока его действия.

Руководитель аккредитованного 
по сертификации

Эксперт-аудитор

В.Л. Гуревич
инициалы, фамилия

В.А. Клименков
инициачы, фамилия
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