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Сертификат выдан: ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Согласно результатам комплексного аудита строительных или отделочных материалов и предприятия по их 
производству на соответствие стандарту EcoMaterial 1.3, проведенного компанией EcoStandard group в период 
ноябрь-декабрь 2013 года, продукция производителя

XELLA Bulgaria EOOD

Адрес производства:
60, 3 Mart Blvd., 9300 Dobrich, Болгария

Наименование продукции:

- минеральные ячеистые изоляционные плиты Multipor
 
Описание продукции: минеральные ячеистые изоляционные плиты Multipor применяются в качестве изоля-
ционного материала в промышленном и гражданском строительстве

Признана соответствующей стандарту EcoMaterial 1.3, что означает: материалы  рекомендованы (согласно 
инструкциям по применению) в помещениях категории А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, 
дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учрежде-
ния отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным 
пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типа Б, В.

Руководитель органа по сертификации 
ООО «ЭкоСтандарт «Энергоаудит»        Девятуха Д. Ю.
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