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Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского уtlитарного предприятия "Витебский

центр стандартизации, Nrетрологии и сертификации",

ул. Б. Хмелыlицкого, 20, 2l00l5, г. Витебск

P]|I ]|и|t( |ЕJи|l

зарегистрирован в реестре NЬ вУlrr202.0|.ТрOlз 005.01 00074

.Щата регистрации 21 июля 202t t.

.Щействителен по 20 июля 2026 r.

Заявитель Открытое акционерное общество <Витебскдрев)), адрес места нахождения: Республика

Беларусь,2l0008, г. Витебск, Стахановский переулок,7; регистрационный номер в Едином

государственном регистре юридических лиц и индивиду;rльных предпринимателей 300187428

Изготовитель Открытое акционерное общество <Витебсклрев)), адрес места нахождения: Республика

Беларусь, 2l0008, г. Витебск, Стахановский переулок, 7

пролукчия блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля системь1

KBRUSBOX> серий KBRUSBOX 70-6> класса А, (BRUSBOX SUPER AERO) класса В (производства

ооо (БРУсБокС), Российская Федерация) с двухкамернь]ми стекJ]опакетами 4M1-10-4M1-10-4M1,
4и-l4дr-4м1_14дr-И4 и фурнитурой KVORNE>. Серийное производство. СТБ ll08-2017 <Блоки

оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Технические условия)

Код оКП РБ 22.2з,|4
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 20 000 0

соответствует требованиям тр 2009/0lз/вY, стБ l108_20l7 п.rl. 5,2.2,5.2.5,5,2,6
сертификат соответствuя выдан на ocнoвaнltlr сертификата соответствия системы менеджмента

качества )ф BY/lt2 05.01.005 l1615 с 26.01.2021 органа по сертификации систем менеджмента

республиканского унитарного предприятия квитебский Центр стандартизации, метрологии и

."рrЙ,Р"*uц"и>, Nз BY/l l2 005.02; протоколов испытаний N9 l61-2 от 07.09.2018, N!l64-2 от 10.09.2018

Испытательного центра кБелСтройТест> Научно-исследовательского республиканского унитарного
предприятия по строительству <Институт БелНИИС>, Nч BY/l12 1.0290; протоколов испытаний

с ]Ф ззИЛlоК-1/2 по Jt 3зилlок-4l2 от 18.09.20l8, лъ 33илlоК-5l2 от 21.09.2018 Испытательной

лаборатории общества с ограниченной ответственностью кБелСтандартI-{ентр>, Jф BY/l12 1.17l0;

протокола испытаниЙ N9 987 оТ о2.0,7.202| I_{ентральной заводской лаборатории Открытого

u*ч"о*.р"о.о общества кВитебскдрев>, BY/l 12 2.0250; протоколов испытаний с Nч lЗ(l)-579l2l,
]ф lз(l)-58l/2l оТ 2о.0,7.202| Щентра испытаний строительной пролукrrии Научно-проектно-

производственного республиканского унитарного предприятия <Стройтехнорм>, Jф BY/l 12 1.0494.

.ц,ополнительная информачия Классы (категории) продукции по эксплуатационным

характеристикам: воздухо- и водопроницаемости - А; общему коэффициенту пропускания

"ubra - l (блокИ оконные) и 2 (блокИ дверные балконные); сопротивлеНию теплоперелаче - Tl
(сО стекJIопакетоМ 4И-l4Аr-4М1-14Аr-И4), т2 (сО стеклопакетом 4м l -l0-4M l -10-4М l);

сопротI4влению ветровой нагрузке - Бl, звукоизоляции - В (категория 4).

Руководитель органа
по сертификации - директор

Эксперт-аудитор

П.Л.Яковлев
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