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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.ОО01.11СМЗ5 от 29.11.2010, Орган по сертификации продукции 000 «ИЦ СМИ»
Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская. 9, лит.Х,

тел.lфакс (812) 222-20-37

ПРОДУКЦИЯ
Стеклопакеты клееные строительного назначения
Выпускаются по ГОСТ 24866·99.
Серийный выпуск

код ОК 005 [ОКП):

591320

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
код ТН ВЭД России:

ГОСТ 24866·99
700800890 О

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Термогласс»
188680, Ленинградская обп., 8севоложский р-Н, Колтушская волость, дер. Аро, д. 2
ИНН 7806127118, тел.lфакс (812) 334-09-16, 334-09-17
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Термогласс»

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний:
N248Cот 17.10.2012000 «ИЦ СМИ», РОСС RU.0001.21СЛ45 от 10.03.2010, NQ62tН4301 от 27.08.2012иц «гои-
ТЕСТ» НПК «гаи ИМ. СИ 8авwюва» РОСС RU.0001.22MK04 от 06.04.2010. г. Санкт-Петербург.Акта о результатах
анализа состояния производства продукции, выпускаемой ЗАО «Термогласс», от 25.10.2012.
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Прилоь.,
к протоколу N9 48С от 17.10.2012 г, на 211 стран •.,

Результаты сертификационных испытаний стеклопакетов клееных: спо (4Мl-18-4М1), спо (4Мl-18-И4), спо (4М1-
lБАг-И4), спд (4М1-10-4М1-10-4М1), спд (4М1-10-4М1-10Аг-И4), спд (4М1-10Аг-И4-10Аг-И4), Россия,
Используемые комплектующие:
- стекло листовое бесцветное марки М1, 000 «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» ОАО «Эй Джи Си БСЗ» Россия
- стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, т.м «Planibel ТОР N», 000 «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»
Россия
- стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, т.м «Clima Guard N», 000 «Гардиан Стекло Рязань», Россия
- алюминиевый профиль для дистанционных рамок. Уголки, «Alu-Pro s.p.a.», Италия
- молекулярное сито, NEDEX Zeolan NA3, 000 «НЭДЭКС-УКРАИНА», Украина
- герметик полисульфидный двухкомпонентный марки «Seaiquest» (компонент А, Б), 000 «Кадмар Рус», Россия
- герметик однокомпонентный термопластичный марки «Бутилвер», фирма «Fenzi S.p.A», Италия
размером (1500х1250)мм., (1000х1000)мм., код окп 591320, выпускаемых серийно ЗДО «ТЕРМРГЛДСС».
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Сведения 06 образцах Т'ре60вания к ИП Обозначен РезультатыN~ Дата Маркировка Дата Измеряемые показатели (ИП) 060ЗН Нормативное ие НД на испытанийрегист изгото испыта ачени значение методырации влени ний е НД двухкамерный испытанийя Заказчика ИЛ на стеклопакет
проду
кцию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12- 2012 г СПО-1 (1,2,3) 48С-СПО-1 17.09. 1 Сопротивление ГОСТ ГОСТ48С (1,2,3) 2012 г. теплопередаче, м 2сО/вт, 24866 26602.1-99СПО-2 (1,2,3) 48С-СПО-2 - не менее: -99 ГОСТ(1,2,3) 17.10. 26602.3-99СПО-3 (1,2,3) 48С-СПО-3 2012 г. - СПО (4Мl-18-4М1) 0,32 0,37(1,2,3) - СПО (4Мl-18-И4) 0,58 0,.59СПД-4 (1,2,3) 48С-СПД-4 - СПО (4Мl-16Аг-И4) 0,58 0,64(1,2,3) - СПД (4М1-10-4М1-10-4М1) 0,44 0,48СПД-5 (1,2,3) чвс-спд-э - СПД (4М1-10-4М1-10Аг-И4) 0,72 0,74(1,2,3) - СПД (4М1-10Аг-И4-10Аг-И4) 0,72 0,98СПД-6 (1,2,3) 48С-СПД-6

(1,2,3) 2 Звукоизоляция, дБ, не менее:

- СПО (4Мl-18-4Мl) 2S 29- СПО (4Мl-18-И4) 26 30- СПО (4Мl-16Аг-И4) 26 30- СПД (4Мl-l0-4М1-10-4Мl) 27 ЗО- СПД (4Мl-10-4Мl-10Аг-И4) 28 31- СПД (4Ml-l0Аг-И4-10Аг-И4) 28 З2
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I• 000 «Испытательный центр строительных матеРИ9_~:q.!3,~~;~~~~~»
195248, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорs*а , 9 ""<>~,~:,,.:(.'/ 1-"\\.' ,)'; Ф\;
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ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАний:.NВ::4:S .
от «17» октября 2012 года

Основание ДЛЯ
проведения испытаний

Наименование продукции

Производитель
продукции

Дата получения образцов

Сведения об испытанных
образцах

Задание на проведение работ по сертификации в Системе ГОСТ
Р стеклопакетов клееных строительного назначения.

Стеклопакеты клееные строительного назначения,
код ОКП 591320

ЗАО «ТЕРМОГЛАСС», 188б80, Ленинградская обл.
Всеволожский р-он, пос. Колтуши, дер. Аро, д. 2

17.09.2012г.

Стеклопакеты клееные: СПО (4Мl-18-4М1), СПО (4Мl-18-И4),
СПО (4Мl-16Аг-И4), СПД (4М1-10-4М1-10-4М1), СПД (4М1-10-
4М1-10Аг-И4), СПД (4М1-10Аг-И4-10Аг-И4), Россия,
Используемые комплектующие:
- стекло листовое бесцветное марки М1, 000 «Эй Джи Си Флэт
Гласс Клин» ОАО «ЭЙ Джи Си БСЗ» Россия
- стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, т.м
«Planibel тор N», 000 «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» Россия
- стекло листовое с низкоэмиссионным мягким покрытием, т. м
«Clima Guard N», 000 «Гардиан Стекло Рязань», Россия
- алюминиевый профиль для дистанционных рамок. Уголки,
«Аш-Рго з.р.а.», Италия
- молекулярное сито, NEDEXZeolan NA3, 000 «НЭДЭКС-
УКРАИНА», Украина
- герметик полисульфидный двухкомпонентный марки
«5eaiquest» (компонент А, Б), 000 «Кадмар Рус», Россия
- герметик однокомпонентный термопластичный марки
«Бутипвер», фирма «Fenzi S.p.A», Италия
размером (1500х1250)мм., (1000х1000)мм., (500х500)мм.
Маркировка: СПД-1 (1,2,3), СПД-2 (1,2,3), СПД-3 (1,2,3), СПД-4
(1,2,3).

Отбор образцов проведён ГОСТ 24866-99
в соответствии с
требованиями

Регистрационные данные
ИЛ

Методики испытаний



Продолжение к протоколу .NQ48С от 17.10.20 12г

Дата испытания образцов 17.09.2012 г. - 17.10.2012 г.

Заключение: Показатели качества стеклопакетов клееных строительного
назначения выпускаемых серийно ЗАО «ТЕРМОГЛАСС»
соответствуют требованиям ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты
клееные строительного назначения. ТУ»
Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении
N91 на 2~ страницах. d.~'
Руководитель ИЛ @l;.~._
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество «Термогласс» ( ЗАО «Термогласс)
наименовании организации или фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 1027804186805 свидетельство серия 78 NQ001791786 от 11.04.2003 г. выданное МНС России
по Красногвардейскому району Санкт Петербурга, ИНН 7806056160, КПП 470301001

сведения о регистрации организации иnи индивидуального предпринимателя (наименование региcrрирующего органа,
дата региcrрации, регистрационный номер)

п/и 188680, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость, дер. Ар од.2
тел/факс (812) 334-09-16

адрес, телефон, факс
В лице Генерального директора Винокурова Алексея Анатольевича

должноcrь, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация
Стеклопакеты клееные общестроительного назначения однокамерные и двухкамерные
код ОК 005 (ОКП) 591320, код ТН ВЭД России 7008 00 890 О, серийный выпуск

наименование; тип, марка продукции (услуги), на которую раслроcrраняется декларация, код ок 005-93 и (иnи) тн взд снг
или ок002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске ипи партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, наименование

изготовителя, страны и т.П.
ГОСТ 24866-99разд. 3-7 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»

Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования дпя данной продукции (услуги)

Соответствует требованиям: ГОСТ 24866-99 разд. 3-7 «Стеклопакеты клееные строительного
Обозначение нормативных документов, соответcrвие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных

документов, содержащих требования дпя данной продукции (услуги)
назначения. Технические условия»

Декларация принята на основании:
Протокол испытаний NQ621Н4301от 27.08.2012 г. Испытательный центр «ГаИ-ТЕСТ» НПК ({ГаИ
Им. С.И. Вавилова», протокол испытаний NQ48С от 17.10.2012 г. 000 «Испытательный центр
строительных материалов и изделий». Акт проверки производства
ОС «Испытательный центр строительных материалов и изделий» от 25.10 2012 г.

информация о документах, являющихся основанием ДЛЯ ПРИНЯТИЯ декларации

Дата принятия декларации 26 октября 2012 г.

26 октября 2015 г.

Генеральный директор ЗАО «Термогпасс»
~ __ инокуров А.А.

инициалы, фамилия


