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СЕРТИФИКАТ ВЫМН Общество с ограниченной ответственностью "Техноизол Балтика"
23602З, Россия, КалининградскаJ{ область, город Калининград, улица Красная, 294-|
Телефон: +7 (40|2) ЗЗ-72-65 E-mail: tehnka@yandex.ru

нА оСНоВАНИИ Протокола испытаний JФ 4185-11-192019 от 21,11.2019 года, выданного
испытательной лабораторией "промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью
"Гамма-Тест" (регистрационный номер аттестата аккредитации СЩс RU.тБ.ил.00001 ).

допоАНитЕАьнАя инФоРмАциЯ Схема сертификации

П РОДУКЦИЯ Строительная комплектация к системам вентиляции,
гидроизоляции и утепления зданий и сооружений, торговой марки
"ТехноНИКОЛЬ" в составе (согласно приложению бланк J\Ъ0111060).
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lречень конкретной продукции, на которую распространяется

действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение Обозначениедокументации,
продукцииl ее изготовитель по которой выцускается продукция

Строительная комплекгация к системам вентиляции, гидроизоляции и утепления зданий и
сооружений, торговой марки "ТехноНИКоЛЬ" в составе: Аэраторы PILQT, Вент. выходы,
Аэраторы КТВ, Кровельные вентили SKAT, Кровельные вентили, Проходные элементы,
Колпаки, Коньковые аэраторы, Уплотнители, Адаптеры, Щокольные дефлекгоры, Дэраторы,
Щефлекгоры, Воронки, Воронки обогреваемые, Аэраторы ЭКО, Воронки ЭКО, Воронки
парапетные, ФильтрЫ для листьев, ФильтрЫ для воронок, Крепежи, ПВХ аэраторы, ПВХ
воронки, рондели, штуцеры, Кровельные планки, Пластиковые элементы кровли, Гвозди с
пластиковой шляпкой, Уголки, Винты
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