










РZВО8 

04.17 

Сертификат 

№ IFA 1804099 

От 29.05.2018 г. 

Перевод с немецкого языка на русский язык 

ФIFA 
Институт охраны труда Немецкоrо общества страхования 

от несчасrных случаев DGUV 

Центр исследований и сертификации, уполномоченный 

на проведение тесrа DGUV 

Сертификат о проведении теста DGUV 

Наименование и 
адрес владельца 
сертификата: 
(заказчик) 

Наименование 
изделия: 

Тип: 

Основание для 
проведения 
испытания: 

Соответствующий 
отчет об испытаниях: 

Прочие сведения: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКС» 
ул. Широкая, 76, 
г. Снежинск, Челябинская область, 
РОССИЯ, 456770 

Керамическая плитка 

Уральский гранит® UFxxxMR (матированная) 

Испытание напольных покрытий; определение противоскользящих 
свойств согласно DIN 51130 (02.2014) и ASR А1 .5/1,2 

Протокол испытаний № 2018 21837/3210 от 29.05.2018 г. 
Институт охраны труда г. Санкт-Августин 

Надлежащее использование: 
Напольное покрытие для использования в рабочих помещениях и 
рабочих зонах с опасностью скольжения, для которых требуется 
использование напольных покрытий класса R 1 ON 

Примечания: 
Знак теста DGUV должен сопровождаться указанием класса 
противоскольжения и объема пространства внутри текстуры плитки. 

Образец соответствует указанному выше основанию для проведения испытания. Владелец 

сертификата имеет право наносить изображенный на обороте знак теста DGUV на изделия, 
соответствующие испытанному образцу, при необходимости с приведенным выше дополнением. 

Данный сертификат, включая право нанесения знака теста DGUV, действителен до: 28.05.2023 г. 

Прочие параметры действия, продления срока действия и другие условия регулируются 
Положением об испытаниях и сертификации. 
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