№ ЭМ.С1.000 0091 сроком действия 14.06.2022 г. по 14.06.2023 г.
Орган по сертификации ООО «ЭкоСтандарт «Экологическая экспертиза недвижимости»
Россия, 105082, Москва, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 16, офис 216
Телефон +7 (495) 229-14-92. ОГРН 1127746072541
Аттестат рег. № ЭМ.0009.ОС выдан 13.12.21 г. НП «НБЭСР», действителен до 13.12.26
подтверждает, что минераловатные изделия, изделия из базальтового волокна, составы
термостойкие клеящие торговой марки «ТИЗОЛ»:
Плиты минераловатные теплоизоляционные «EURO-ТИЗОЛ»; Плиты минераловатные
огнезащитные теплоизоляционные «EURO-ЛИТ»; Плиты минераловатные теплоизоляционные
«EURO-ФАСАД»; Плиты минераловатные тепло- и звукоизоляционные «ТИЗОЛ»; Изделия
минераловатные тепло- и звукоизоляционные, огнезащитные «TIZOL-FLOT»; Плиты из
минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные; Цилиндры минераловатные
тепло- и звукоизоляционные, огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ»; Материал базальтоволокнистый
теплоизоляционный; Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста; Шнуры
базальтовые теплоизоляционные износостойкие, звукоизоляционные, огнезащитные, легковесные
«ШБТизол»; Материалы базальтовые огнезащитные рулонные; Состав термостойкий клеящий
«ПЛАЗАС»
код ОКПД2: 23.99.19.111, 23.99.19.110,
23.99.19.190
Соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки
строительных и отделочных материалов и изделий EcoMaterial 2.0.
Изготовитель АО «ТИЗОЛ»
Адрес предприятия: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59
Сертификат выдан АО «ТИЗОЛ»
Адрес: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Малышева 59
На основании:
−
протокола испытаний № 5679/310322-М-1 от 14.06.2022 г. испытательной лаборатории
ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», г. Москва, аттестат аккредитации
№RA.RU.22ЭЛ54;
−
заключения по результатам комплексного экологического аудита на соответствие
стандарту EcoMaterial 2.0 АО «ТИЗОЛ»;
−
решения № ЭМ.Р1.000 0091 от 14.06.22
Дополнительная информация: сертификация по схеме 3с согласно ГОСТ Р 53603-2020.
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EcoMaterial — система добровольной экологической сертификации
строительных и отделочных материалов, реализуется с 2008 года.
Система зарегистрирована в Росстандарте,
регистрационный номер № РОСС RU.И1788.04ЭМЛ0.

АО «ТИЗОЛ»
минераловатные изделия, изделия из базальтового волокна, составы
термостойкие клеящие.
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Правообладателем системы является НП «НБЭСР»,
генеральным аудитором — EcoStandard group

