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w~'w,нсопб,рф, е-тпай.пьороёпворо.ш

СЕРТИ ФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение заявителя)

НСОПБ.RU.ПР123/2.НООО80 025602
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

Закрытое акционерное общество «ПРОК»
ОГРН 1052320817647
Адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 16, строение 2

Закрытое акционерное общество «ПРОК» ОГРН 1052320817647
(наименование и местонахождение
изготовителя продукции) Адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 16, строение 2

Адрес производства: 353380, Краснодарский край, Крымский район,
г. Крымск, ул. Свердлова, дN~2/2 Тел./факс: (86131) 3-66-66, (86131) 2-27-58

ОРГ АН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Орган по сертификации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-
51, ОГРН 1062309019057, свидетельство тё НСОПБЮАБО.RU.ос.ПР.12312
до 17.12.2017г. выдано 18.\2.2014 г. Ассоциацией «Национальный союз орга-
низаций в области обеспечения пожарной безопасности».

Профили поливинилхлоридные ДЛЯ

оконных и дверных блоков,
выпускаемые по ГОСТ 30673-2013.

Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) ,

577210
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях по-
(наименование национальных стандартов, стандартов жар ной безопасности (Федеральный закон от код ТН ВЭД России
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация) 22.07.2008 N2 \23-ФЗ, статья 134, таблица 27

Протоколы испытаний: N2\056 -20-2-11, N2\057 -20-2-11, N2 1058 -20-2-\\,
N!! 1059-20-2-1 1 от 24.06.20 16r. Выданы: ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по крас-
нодарскому краю, свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ N~
НСОПБ ЮАБО.RU.ил.пР.032/3 до 17.12.2017г. Продукция прошла испытания

на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2
(умеренновоспламеияемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымообразующей способно-
стью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умереннопасный материал). Акт о результатах анализа производства сер-
тифицируемой продукции от 08.06.2016 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

r
КАТА СООТВЕТСТВИЯ с о] .07.20]6 г/по 30.06.2019 г.

,4,", "-
'.;", -Руково) итель
э. '.: (зам'естjпель руководителя
, органа/по сертификации)

(подпись;'инициалы, фамилия)
f

А.В. Добровольский

М.В. Федореяко



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОИ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационныи N2 РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

Испытательная лаборатория ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю
Свидетельство аккредитации от 18.12.2014г. (срок действия до 17.12.2017г_)

Регистрационный К2 НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.032/3
юр. адрес: ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350072

Наименование испытаний: определение цоказагеля пожарной опасности
по ГОСТ 30244-94 М_ !1

Наименование изделия: профиль пвх для оконных блоков белого цвета,
код ОКП 57 721О,гост 30673-2013

Наименование заказчика, адрес:

j

2016г. !

1
ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому КРШl'
К2 НСОПБ юхво.ко.ос.пг.гзз» J

350072, Россия, г. Kp:~~~oдap, ул. Тополиная аллея, 4
.~ ~'. j

Наименование предприятия-
изготовителя, адрес: ЗАО «ПРОК»

353823, Краснодарский край, Красноармейский Р-Н,
ст_~арьянская,ул. ()rcrябрьская, 120

Дата окончания испытаний: 24.06.2016г_

г. Краснодар
2016г.

...:j <.: .1 (.
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1. Идентификация и описание объекта испытания.
На испытания представлены: образцы профиля ПВХ дЛЯ оконных блоков белого цвета,

код ОКП 57 7210, произведенные ЗАО «ПРОК» по ГОСТ 30673-2013. Материал представляет
собой погонажное профильное изделие, изготовленное способом экструзии на основе поливи-
нилхлорида с различными добавками. Поверхности и срез образцов белого цвета. Габаритнь~е
размеры 58,4х63,0 мм.

Образцы получены по акту передачи образцов ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодар-
скому краю от 10.06.2016г., (акт отбора от 08.06.2016г.), подготавливались к испытаниям со-
гласно требованиям соответствующего ГОСТа.

2. Цель испытания (Характеристика заказываемой услуги).
Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 М. II «Материалы строительные. Ме-

тоды испытаний на горючесть».
Основание проведения испытания: внутренний заказ-наряд для выполнения работ ОС

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю от 10.06.2016г.
Сторонние лица при проведении испытаний не присутствовали.
Информация, о проведенных испытаниях другой лабораторией, отсутствует.

З. Метод проведения испытания.
Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 М. II «Материалы строительные. Ме-

тоды испытаний на горючесть».

4. Испытательное оборудование и средства измерений.
Испытательное оборудование и средства измерений, использованные при проведении

испытания, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование, тип средств Заводской Дата аттестации (поверки) Нормированные характеристи-
измерений и испытательного NQ NQдокумента ки оборудования и средств из-

оборудования мерений
Установка «ШП» 6/н 2015г. Аттестат N!Й93.06.l5 по ГОСТ 30244-94

Весы МК-15,2-А21 114076 2015г. клеймо средний
Штангенциркуль ШЦ-1 Я07585 2015г.паспорт 0-125мм. кл.2
Рулетка «Энкор» Р 7,5 5 2015г.паспорт 0-7500мм.

Секундомер ЧС-О1 009 2015г.свидетельство 0-9ч.59,9 мин. 0,01сек.
Прибор КСП-4И 3121706 2015г. клеймо 0-9000С +5% 0,5кл.

Testo 445 02087598 2015г.свидетельство 0-100%,-20+700С

5. Процедура испытания.
По пункту 3 комплект из четырех вертикально ориентированных образцов размером

1ОООх190 мм закреплялся в держателе и подвергался воздействию газовой горелки в течение 1О
минут. В процессе испытания фиксировались: температура дымовых газов, время самостоя-
тельного горения (тления). После остывания определяется длина повреждения образцов и оста-
точная масса. Испытание про водится на трех комплектах образцов.

Условия В помещении при про ведении испытания:
температура- 22 ОС,атмосферное давление- 100,5 кПа, относительная влажность- 67 %.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОМ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
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www,нсопб,рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

Испытательпая лаборатория ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю
Свидетельство аккредитации от 18.12.2014г. (ер:::: действия до 17.12.2017г.)

Регистраuионный H~НСОПБ ЮАЬi',~~)JJ.ИJI_ПРЛ32/3
юр. адрес: ул. Тополиная аллея, 4, Г. ~~~~Hoдap, 350072
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Наименование испытаний: определение показатз--я пожарной опасности
по ГОСТ 30402-96

Наименование изделия: профиль ПВХ дЛЯоконных блоков 6еп()ГОцвета,
код ОКП 57 7210, гссг 30673-2013

Наименование заказчика, адрес: ОС ФГБУ СЭУ Fpi;:::-;-[п!тТl по Краснодасскому крат«,
Н2 ЕСОПБ юхво.кг.гэслп-л 23/2 I
350072, Россi~я,г.'I\Ц~}~~~,дар~y-~. l'ОIJо'Jl;П·i:i.<i аллея, ~ I

. " 4•......~_". ~

Наименование предприятия-
изготовителя; адрес: ЗАО «ПРОК» ~,t.~'...;"...,

353823, Краснодарсr;~ край, Красноармейский Р-Н,
ст. Марьянская, ул] '..Jl:т~брьская, 120

. ~ . "

Дата окончания испытаний: 24.06.20161'. .. .

, ,
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1. Идентификация и описание объекта испытания.
На испытания представлены: образцы профиля ПВХ дЛЯ оконных блоков белого цвета,

код ОКП 57 7210, произведенные ЗАО «ПРОК» по ГОСТ 30673-2013. Материал представляет
собой погонажное профильное изделие, изготовленное способом ЭКСТРУЗИИ на основе поливи-
нилхлорида с различными добавками. Поверхности и срез образцов белого цвета. Габаритные
размеры 58,4х63,0 мм.

Образцы получены по акту передачи образцов ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодар-
скому краю от 10.06.2016г., (акт отбора от 08.06.2016г.), подготавливались к испытаниям со-
гласно требованиям соответствующего ГОСТа.

2. Цель испытания (Характеристика заказываемой услуги).
Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные.

Методы испытаний на воспламеняемость».
Основание проведения испытания: внутренний заказ-наряд для выполнения работ ОС

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю от 10.06.2016г.
Сторонние лица при про ведении испытаний не присутствовали.
Информация, о проведенных испытаниях другой лабораторией, отсутствует.

З. Метод проведения испытания.
Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные.

Методы испытаний на воспламеняемость».

4. Испытательное оборудование и средства измерений.
Испытательное оборудование и средства измерений, использованные при проведении

испытания, приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование, тип средств Заводской Дата аттестации (поверки) Нормированные характеристи-
измерений и испытательного NQ NQдокумента ки оборудования и средств из-

оборудования мерений
Установка «ВСМ» 4 2015г. Аттестат No191.06.15 по ГОСТ 30402-96
Весы МК-15,2-А21 114076 2015г. клеймо средний

Штангенциркуль ШЦ-1 Я07585 2015г.паспорт 0-125мм. кл.2
Рулетка «Энкор» Р 7,5 5 2015г.паспорт 0-7500мм. I

Секундомер ЧС-О1 009 2015г. свидетельство 0-9ч.59,9 мин. О,Оlсек.
Testo 445 02087598 2015г.свидетельство 0-100%,-20+ 700С

5. Процедура испытания.
По пункту 3 образцы размером 165х165мм. Обернутые фольгой с отверстием по центру

подвергались воздействию теплового потока в номиналах от 30 до 1О квт/м2 В течение 15 мин
каждого номинала. Фиксировал ось время до воспламенения образца. Определялся номинал те-
плового потока с отсутствием воспламенения, и проводилось по два повторных испытания.
Критическим значением считается минимальное значение ППТП, при котором фиксируется
воспламенение образца.

Условия В помещении при проведении испытания:
температура- 22 ОС,атмосферное давление- 100,5 кПа, относительная влажность- 67 %.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЯ-СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регисграционныи N2 РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

Испытательная лаборатория ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю
Свидетельство аккредитации от 18.12.2014г. (срок действия до 17.12.2017г.)

РеГИCIрационный NQНСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.032/3
юр. адрес: ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350012

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ. ,
1058-20-2-11 от 24 июня;2016г.

Наименование испытаний: определение показателя пожарной опасности
по ГОСТ 12.l.044-89 п.4.l8

Наименование изделия: профиль ПВХ дЛЯ оконных блоков белого цвета,
код ОКП 57 7210, ГОСТ 30673-2013

Наименование заказчика, адрес: ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому кра ,
NQНСОПБ ЮАБО.RU.ос.ПР.123/2
350072, Россия, г. Краснодар, ~ул.Тополиная аллея, 4

Наименование предприятия-
изготовителя, адрес: ЗАО «ПРОК»

353823, Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст. Марьянская, ул. Октябрьская, 120

Дата окончания испытаний: 24.06.2016г.

г. Краснодар
2016г.

mailto:e-mail:nsopb@nsopb.ru


1. Идентификация и описание объекта испытания.
На испытания представлены: образцы профиля ПВХ дЛЯ оконных блоков белого цвета,

код ОКП 57 7210, произведенные ЗАО «ПРОК» тю ГОСТ 30673-2013. Материал представляет
собой погонажное профильное изделие, изготовленное способом экструзии на основе поливи-
нилхлорида с различными добавками. Поверхности и срез образцов белого цвета. Габаритные
размеры 58,4х63,0 мм.

Образцы получены по акту передачи образцов ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодар-
скому краю от 10.06.2016г., (акт отбора от 08.06.2016г.), подготавливались к испытаниям со-
гласно требованиям соответствующего ГОСТа.

2. Цель испытания (Характеристика заказываемой услуги).
Определение коэффициента дымообразования материала по ГОСТ 12.1.044-89 «Пожа-

ровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определе-
ния» п.4.18.

Основание проведения испытания: внутренний заказ-наряд для выполнения работ ОС
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю от 10.06.2016г.

Сторонние лица при проведении испытаний не присутствовали.
Информация, о проведенных испытаниях другой лабораторией, отсутствует.

З. Метод проведения испытания.
Определение коэффициента дымообразования материала по ГОСТ 12.1.044-89 «Пожа-

ровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определе-
ния» п.4.18.

4. Испытательное оборудование и средства измерений.
Испытательное оборудование и средства измерений, использованные при про ведении

испытания, приведены в таблице 1.

Наименование, тип средств Заводской Дата аттестации (поверки) Нормированные характеристи-
измерений и испытательного N"Q N"Q документа ки оборудования и средств из-

оборудования мерений
Установка «Дым» 4 2015г. Аттестат NQI90.06.15 по ГОСТ 12.1.044 - 89
Весы ВЛКТ -500М 262 2015г.свидетельство кл. 4

Штангенциркуль ШЦ-l Я07585 2015г.паспорт 0-125мм. КЛ.2
Testo 445 02087598 2015г. свидетельство 0-100%,-20+700С

Таблица 1

5. Процедура испытания.
По пункту 3 образцы размером 40х40мм подвергались воздействию теплового потока 35

квт/м2
, до достижения минимального значения светопропускания в режимах тления и горения,

за коэффициент дымообразования материала принималось большее значение коэффициента
дымообразования определенное для двух режимов.

Условия В помещении при проведении испытания:
температура- 22 ОС,атмосферное давление- 100,5 кПа, относительная влажность- 67 %.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЯ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный N2 РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

Испытательная лаборатория ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю
Свидетельство аккредитации от 18.12.2014г. (срок действия до 17.12.2017г.)

Регистрационный N2 НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.032/3 I

юр. адрес: ул. Тополиная аллея, 4, г. KPaCHO~~072 I
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ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
1059-20-2-11 от 24 июня 2016г.

Наименование испытаний: определение показателя пожарной опасности
по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20

Наименование изделия: профиль ПВХ дЛЯоконных блоков белого цвета,
код ОКП 57 721О,ГОСТ 30673-2013

I

Наименование заказчика, адрес: ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
N2 НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.123/2 I
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, 4 I

Наименование предприятия-
изготовителя, адрес: ЗАО «ПРОК»

353823, Краснодарский край, Красноармейский р-н,
ст. Марьянская, ул. Октябрьская, 120

Дата окончания испытаний: 24.06.2016г.

г. Краснодар
2016г. ~ J
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1. Идентификация и описание объекта испытания.
На испытания представлены: образцы профиля ПВХ дЛЯ оконных блоков белого цвета,

код ОКП 57 7210, произведенные ЗАО «ПРОК» по ГОСТ 30673-2013. Материал представляет
собой погонажное профильное изделие, изготовленное способом экструзии на основе полив~-
нилхлорида с различными добавками. Поверхности и срез образцов белого цвета. ГабарИТНЬ1е
размеры 58,4х63,0 мм.

Образцы получены по акту передачи образцов ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодар-
скому краю от 10.06.2016г., (акт отбора от 08.06.2016г.), подготавливались к испытаниям со-
гласно требованиям соответствующего ГОСТа.

2. Цель испытания (Характеристика заказываемой услуги).
Определение показателя токсичности продуктов горения материала по ГОСТ 12.1.044-89

«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-
деления» п.4.20.

Основание проведения испытания: внутренний заказ-наряд для выполнения работ ОС
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю от 10.06.2016г.

Сторонние лица при проведении испытаний не присутствовали.
Информация, о проведенных испытаниях другой лабораторией, отсутствует.

3. Метод проведения испытания.
Определение показателя токсичности продуктов горения материала по ГОСТ 12.1.044-89

«Пожаровзрывоопасностъ веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-
деления» п.4.20.

4. Испытательное оборудование и средства измерений.
Испытательное оборудование и средства измерений, использованные при проведении

испытания, приведены в таблице 1.

Наименование, тип средств Заводской Дата аттестации (поверки) Нормированные характеристи-
измерений и испытательного NQ NQ документа ки оборудования и средств из-

оборудования мерений
Установка «ТПГ» 5 ~015г. Аттестат N<.!192.06.15 по ГОСТ 12.1.044 - 89
Весы ВЛКТ -500М 262 2015г.свидетельство кл. 4

Штангенциркуль ШЦ-1 Я07585 2015г.паспорт 0-125мм. КЛ.2
Секундомер ЧС-01 009 2015г. свидетельство 0-9ч.59,9 мин. О,Оlсек.

Testo 445 02087598 2015г.свидетельство 0-100%,-20+700С

Таблица ~

5. Процедура испытания.
По п~нкту 3 образцы подвергались ~оздействию теплового потока 7500С. Определялrя

ряд значении зависимости токсического деиствия продуктов горения от величины отношения
массы образца к объему экспозиционной камеры, а затем проводился расчет показателя токсич-
ности при условии летальности 50% лабораторных мышей. Продолжительность экспозиции -
30 минут в режиме термоокислительного разложения.

услови я В помещении при проведении испытания:
температура- 22-23 ОС, атмосферное давление- 100,0-1 01,2 кПа, относительная влаж-

ность- 60-67 %.
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