
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(наименование и 
местонахождение  
заявителя) 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
(наименование и 
местонахождение  
изготовителя продукции) 

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

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ПРОДУКЦИЯ                                1                                       
(информация о сертифицированной продукции, 
позволяющая провести идентификацию) 

ПРОВЕДЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ    с   04.06.2019     по   03.06.2022 
 
М.П. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
(наименование национальных стандартов, стандартов 
организаций, сводов правил, условий договоров на 
соответствие требованиям которых  
проводилась сертификация) 

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

ССПБ.RU.КО03.Н.000183 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика».  
ОГРН: 1037739947772. Адрес: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, кор. 2, ком. 14. 
Телефон: +7 (800) 505-36-05, +7 (495) 950-56-89. E-mail: org@euroluki.ru.  
 

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория 
по Сертификации и Специальному Техническому контролю» (ООО «Лаборатория 
ССТК»), 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.23, стр.1, пом. 4, ОГРН: 
1157746237802. Аттестат аккредитации № ССПБ.RU.КО03 выдан 01.03.2018 г. 
 
Люки ревизионные «Практика» под плитку, под покраску, 
напольные люки, торговой марки «Невидимка», выпускаемые по 
ТУ 25.11.23-001-71596255-2019. Номенклатуру-см. 
Приложение № 1. Серийный выпуск. 

ГОСТ 30244-94 метод 2, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-2018 
п.11, п.13. 
Показатели пожарной опасности согласно Приложения № 1 
(Бланк № 000336). 
 

 

 

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации) 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 
 
Эксперт (эксперты)        
(подпись, инициалы, фамилия) 
 

 код ТН ВЭД 
России 

код ОК  
034-2014 
(ОКПД2) 
25.11.23 

 

В.В. Сумской 
 
 

С.В. Горшков 

 

  
 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Протокол сертификационных испытаний № 0052-ДС от 28.05.2019, ИЛ 
ООО «Лаборатория ССТК», аттестат аккредитации № ССПБ.RU.КОИЛ03 
от 01.02.2018 г. Акт анализа состояния производства № 0180–АП/Дб от 
29.04.2019 г., ОС «Лаборатория ССТК», № ССПБ.RU.КО03 выдан 
01.03.2018 г. 
 

Система добровольной 
сертификации в области пожарной 

безопасности 
"Коллегия "Огнезащита" 

 

Система зарегистрирована в Едином 
реестре Федерального агентства по 

техническому регулированию и 
метрологии РОССТАНДАРТ 

Рег. номер РОСС RU.З1401.04ИВА0 
 от 18.12.2015 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика».  
ОГРН: 1037739947772. Адрес: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 43, кор. 2, ком. 14. 
Телефон: +7 (800) 505-36-05, +7 (495) 950-56-89. E-mail: org@euroluki.ru. 
 
 

 
ТУ 25.11.23-001-71596255-2019. 
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Приложение № 1  
к сертификату соответствия № ССПБ.RU.КО03.Н.000183 

 
 

 
 

Наименование продукции, на которую распространяется 
действие сертификата 

Подтверждение требованиям национального 
стандарта или свода правил 

Люки ревизионные «Практика» под плитку, торговой марки 
«Невидимка», изготавливаемые из комбинированных материалов 
(каркас дверцы и рама люка из алюминиевого профиля, полотно 
дверцы из ГВЛВ листа толщиной 10 мм), выпускаемые по ТУ 
25.11.23-001-71596255-2019. 

Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа 
воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), 
группа дымообразующей способности – Д1 (с 
малой дымообразующей способностью),  
группа токсичности продуктов горения – Т1 
(малоопасные) 

 Люки ревизионные «Практика» под покраску, торговой марки 
«Невидимка», изготавливаемые из комбинированных материалов 
(каркас дверцы и рама люка из алюминиевого профиля, полотно 
дверцы из ГКЛВ листа толщиной 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 
25.11.23-001-71596255-2019. 

Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа 
воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), 
группа дымообразующей способности – Д1 (с 
малой дымообразующей способностью),  
группа токсичности продуктов горения – Т1 
(малоопасные) 

Люки ревизионный «Практика» напольные, торговой марки 
«Невидимка», изготавливаемые из алюминиевого профиля (каркас 
рамы и крышки люка), стального оцинкованного листа (дно крышки 
люка толщиной 0,8-1,0 мм), выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-
71596255-2019. 

Группа горючести – Г1 (слабогорючие), группа 
воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые), 
группа дымообразующей способности – Д1 (с 
малой дымообразующей способностью),  
группа токсичности продуктов горения – Т1 
(малоопасные) 
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Система добровольной 
 сертификации в области пожарной 

 безопасности 
"Коллегия "Огнезащита" 

 

Система зарегистрирована в Едином 
реестре Федерального агентства по 

техническому регулированию и  
метрологии РОССТАНДАРТ 

Рег. номер РОСС RU.З1401.04ИВА0 
 от 18.12.2015 г. 

 

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации) 
(подпись, инициалы, фамилия) 
 
Эксперт (эксперты)        
(подпись, инициалы, фамилия) 
 

В.В. Сумской 
 
 
С.В. Горшков 
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