
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
Свидетельство о регистрации № РОСС 1Ш.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК.ЬШ.ПБ23.Н00023 № ПС 003159

Код ОК 034-2014 25.11.23.119
(ОКПД2)
Код ОК 005 (ОКП)
Код ТН ВЭД 7308

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") 
Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, 
ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон:+7(351) 307 33 63, +7(351)304 36 16, 
+7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") 
Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, 
ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16. 
+7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.

Срок действия с 20,06.2018 г. по 19.06.2021 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и 
местонахождение 
изготовителя продукции)

хи, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», 109380, Россия, г. Москва, 
ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85, 
адрес электронной почты: pozhtehsert@mail.ru. ОГРН: 1137746862660 
Свидетельство № ССБК Яи.ПБ23 до 11.12.2020 г.

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ с минераловатным 
утеплителем, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011 (См. Приложение -  бланк 
№ ПС 002270), Серийный выпуск.

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

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 
См. Приложение — бланк № ПС 002270ТРЕБОВАНИЯМ

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

Протоколы испытаний № 0022/ПИ-18, 0023/ПИ-18, 0024/ПИ-18, 
0025/ПИ-18, 0026/ПИ-18 от 19.06.2018 г.
ООО «ГОСТТЕХСЕРТ» ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ», № РОСС 
11и.31653.04СПБ0.ИЛ02 до 11.03.2023г. Акт о результатах анализа состоя

ПРОВЕДЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

производства № 00022-АО от 11.05.2018 г. ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО 
«ГОСТТЕХСЕРТ». № ССБК 1Ш.ПБ23 до 11,12.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-002-75454983-2011

Руководитель (заместитель руководителя 
органа по сертификации А)С. Волохи н
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) О.Н. Урмановаподпись, инициалы, фамилия

mailto:sales@ozeu.ru
mailto:secretary@ozeu.ru
mailto:mail@ozeu.ru
mailto:secretary@ozeu.ru
mailto:mail@ozeu.ru
mailto:pozhtehsert@mail.ru


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
Свидетельство о регистрации № РОСС 1Ш.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК.ЬШ.ПБ23.Н00022

№ ПС 00315!

Код ОК 034-2014 25.11.23.119
(ОКПД2)
Код ОК 005 (ОКП)
Код ТН ВЭД 7308

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") 
Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, 
ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16. 
+7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru. secretary@ozeu.ru, mai

Срок действия с 20,06.2018 г. по 19.06.2021 г

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

l@ozeu.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") 
Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, 
ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16, 
+7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», 109380, Россия, г. Москва, 
j  ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85, 

адрес электронной почты: pozhtehsert@mail.ru. ОГРН: 1137746862660 
Свидетельство № ССБК 1Ш.ПБ23 до 11.12.2020 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и 
местонахождение 
изготовителя продукции)

ОРГАН ПО

Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ с минераловатным 
утеплителем, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011 (См. Приложения -  бланк 
№ ПС 002268, бланк № ПС 002269). Серийный выпуск.

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

СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
См. Приложения — бланк № ПС 002268, бланк № ПС 002269ТРЕБОВАНИЯМ

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

Протоколы испытаний № 0016/ПИ-18, 0017/ПИ-18, 0018/ПИ-18, 
0019/ПИ-18, 0020/ПИ-18, 0021/ПИ-18 от 18.06.2018 г.
ООО «ГОСТТЕХСЕРТ» ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ», № РОСС 
RU.31653.04СПБ0.ИЛ02 до 11.03.2023г. Акт о результатах анализа состо: 
производства № 00022-АО от 11.05.2018 г. ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО 
«ГОСТТЕХСЕРТ». № ССБК Яи.ПБ23 до 11.12.2020г.

ПРОВЕДЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-002-75454983-2011

Руководитель (заместитель руков^даггетлЦ 
органа по сертификации А.С. Волохин

о/ p /  jsSBfe*. Y A 7,подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) ановаподпись, инициалы, фамилия

mailto:sales@ozeu.ru
mailto:secretary@ozeu.ru
mailto:l@ozeu.ru
mailto:sales@ozeu.ru
mailto:secretary@ozeu.ru
mailto:mail@ozeu.ru
mailto:pozhtehsert@mail.ru


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» 
Свидетельство о регистрации № РОСС 1Ш.И559.04.ЖРОО

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

CCBK.RU.IIB23.H00022
________________________________________  № ПС 002268
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Руководитель
(заместитель руководителя) А.С. Волохин

Эксперт О.Н. Урмано

M s
п/п

Наименование и обозначение продукции Обозначение и наименование 
национального стандарта

Предел
огнестойкости
строительной
конструкции

1 Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной 50 мм, с 
утеплителем из минераловатных плит 
марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 
кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

EI 30

{5

2 Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной 80 мм, с 
утеплителем из минераловатных плит 
марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 
кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

EI45

$
]

3 Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной 100 мм, 
с утеплителем из минераловатных плит 
марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 
кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

Е160
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» 
Свидетельство о регистрации № РОСС 1Ш.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

CCBK.RU.riE23.H00022
№ _________________________________________ № ПС 002269

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№
п/п

Наименование и обозначение продукции Обозначение и наименование 
национального стандарта

Предел
огнестойкости
строительной
конструкции

4 Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной 120 мм, 
с утеплителем из минераловатных плит 
марки «Сэндвич С» плотностью 110 ±10 
кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемым 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

EI 90

$ Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной от 150 
до 170 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич С» 
плотностью 110 ±10 кг/м куб.
(ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемым 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

EI 120

■

6 Панели стеновые металлические 
трехслойные типа ПСМ толщиной от 200 
до 250 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич С» 
плотностью 110 ±10 кг/м куб.
(ТУ 5762-001-78585697-2012) и 
облицовками из тонколистовой 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
(ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным 
лакокрасочным покрытием, выпускаемым 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 
«Конструкции строительные. 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие 
требования»
ГОСТ 30247.1-94 
«Конструкции строительные 
Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

Е1 150





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» 
Свидетельство о регистрации № РОСС 1Ш.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№
CCBK.RU.IIB23.H00023 № ПС 002270

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции Обозначение и наименование 
национального стандарта

Предел
огнестойкости
строительной

Панели кровельные металлические трехслойные типа 
ПКМ толщиной от 50 мм до 80 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 
120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697- 
2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно
декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0- 
строительные, 
огнестойкость. 
ГОСТ 30247.1- 
строительные, 
огнестойкость 
ограждающие

•94 «Конструкции 
Методы испытаний на 
. Общие требования» 
-94 «Конструкции 
Методы испытаний на 
. Несущие и 
конструкции»

При равномерно 
распределенной 
нагрузке 100 кг/м i 
шаге несущих 
элементов 1,5 м — 
RE 15

2 Панели кровельные металлические трехслойные типа 
ПКМ толщиной 100 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 
120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697- 
2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно
декоративным лакокрасочным пбкрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0- 
строительные, 
огнестойкость 
ГОСТ 30247.1- 
строительные, 
огнестойкость 
ограждающие

■94 «Конструкции 
Методы испытаний на 

. Общие требования» 
-94 «Конструкции 
Методы испытаний на 

. Несущие и 
конструкции»

При равномерно V 
распределенной 
нагрузке 100 кг/м кв. и 
шаге несущих 
элементов 1,5 м —Ч 
RE 30

Панели кровельные металлические трехслойные типа 
ПКМ толщиной 120 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 
120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697- 
2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно
декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции 
строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования» 
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции 
строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и 
ограждающие конструкции»

При равномерно 
распределенной 
нагрузке 140 кг/м кв. и 
шаге несущих 
элементов 1,5 м —
RE 45

—

Панели кровельные металлические трехслойные типа 
Г1КМ толщиной от 150мм до 170 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 
120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697- 
2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно
декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0- 
строительные, 
огнестойкость. 
ГОСТ 30247.1- 
строительные, 
огнестойкость 
ограждающие

■94 «Конструкции 
Методы испытаний на 
. Общие требования» 
■94 «Конструкции 
Методы испытаний на 
. Несущие и 
конструкции

При равномерно : 
распределенной 
нагрузке 180 кг/м кв. и 
шаге несущих 
элементов 1,5 м —- 
RE 60

5 Панели кровельные металлические трехслойные типа 
ПКМ толщиной от 200мм до 250 мм, с утеплителем из 
минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 
120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697- 
2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно
декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые 
по ТУ 5284-002-75454983-2011

ГОСТ 30247.0; 
строительные, 
огнестойкость 
ГОСТ 30247.1- 
строительные. 
огнестойкость, 
ограждающие

94 «Конструкции 
Методы испытаний на 

. Общие требования» 
94 «Конструкции 
Методы испытаний на 
Несущие и 

конструкции

При равномерно 
распределенной 
нагрузке 180 кг/м кв. и 
шаге несущих 
элементов 1,5 м —
RE 90

Руководитель
(заместитель руководителя)

v>ИГ..

Эксперт

А.С. Волохин 

О.Н. Урманова^
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