СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), УСЛУГ (РАБОТ) И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
р еги стр а ц и о н н ы й № РОСС 1Ш .А 1050.04Ж Ж У 0
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФВУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ»)
наименование органа по сертификации

Россия, 4 6 0 0 2 1 , г. Оренбург, уд. 60 лет Октября, д . 2 «Б», тел /ф ак с (3532) 33-37-05, 33-31-05
адрес, телефон

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.SQS.Y00172
Срок действия с 06.04.2018 г. по 05.04.2021 г.
Исполнитель услуги:

№ 00386

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер»
ОГРН 1166313061661, ИНН 6350023100, ОКПО 14551459

Юридический адрес: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, д. 8Е, этаж 2, офис 3
Фактический адрес:

446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, п. Лебедь,
ул. Железнодорожная, д. 71
Телефон: 8 800-775-37-85 Факс: - E-mail: tedwoods@mail.ru
Настоящим сертификатом удостоверяется, что услуга (работа):
изготовление и сборка брусчатых срубов:
- сборка деталей силовой конструкции деревянного дома из профилированного бруса по тех
нологии TEDWOOD с целью устранения образования зазоров между рядами, как последствий
усушки древесины с использованием винтовых тяг TEDWOOD (шуруп для лаг и реек DIN571
с вмонтированной в конструкцию пружины сжатия конусной формы);
- устранение продувания угловых соединений с применением оснастки «Теплый угол», с по
следующим заполнением полученных каналов пенным утеплителем - герметиком;
- выполнение вертикальных каналов для размещения проводов и кабелей с применением ос
настки «Скрытая проводка»
ОК 002-93 (Код ОКУН): 016203
Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 30974-2002
«Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классифи
кация, конструкции, размеры» п.п. 4.9, 4.12; ПУЭ (Правила устройства электроустановки) раз
дел 7 п.7.1.37, п.7.1.38 (в части обеспечения возможности замены проводов и кабелей), утв.
приказом № 204 от 08.07.2002 Министерства энергетики РФ (редакция 7)
Сертификат выдан на основании: акта оценки предприятия № 133-У от 02.04.2018
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