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KZ.o.02.0985

ТОО "КазСертик-А"

г. Алматы, ул. Каирбекова, дом 53а, www.kazceftik-a.kz

с ЕртиФикАт соотtsЕтствия
зареr-rrстрирован в ГосударственноNl реестре

ý. }IacT*lкtllraГt *ер;,иф*tкал уцOстоверяет, EITо дtr.;iкньiNI t}бразONI идентифЕrщиров:i}tная

'rРФ]!УКЦРlЯ Обои виниловые на флизелиновой и бумажной основе, рельефные
профильные вспененные и тисненые. ( тип-2, марка М-2). Серийное производство. ГОСТ
6810-2002 "Обои. Технические условия||.
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г.Балашиха, микрораЙон

cti{!"ý-ý!gT*T,BveT ,греfi*в;rt*ияlт,t безошас!{ост}.g, \,ет,аIýsв.пенныN,[ в
ТР, утв, ПП РК ЛЪl202 от

l7.11.2010,ТР,утв.пр.МИРРКЛЪ724от15.10.20l6,ТР,утв.Пр.МВДРКЛЪ439от 23.06.20l7,
ЕСЭГТ Np 299 от 28.05.2010, гл. II, разд.6, ГОСТ 6810 - 2002, пп. 5.4, 5,6

] - -i :.-.st в tt,гел ь ( хtз гtз-:tэв лrтел ь" пр од а в е ц)
ооо "коФ "пАлитрА", огрн 102500l5488з5, рФ,

Московская обл., г.Балашиха, мкр. "Керамик", ул.Керамическая, стр.l-Ж, Имеет право

сопровождать отдельные партии продукции копИями сертификата соответствия на бланке

установленного образца.

3. СертrафлtЕ{аг выда}l на оtновании
протокола испытаний аккредитованной ИЛ ТОО

"КазСертик-А" NsН_1202-20-10_09-0З2 -Н-1202-20-10-09-035 от 09.10.2020, KZ.T.02.1521 от
24,09 ,20|9 до 24.09 ,2024 и сертификата соответствия СМК СТ РК ISO 900 i -20 l 6

NsКZ.7500053.07,0З.0055З от 06.10.2020 до 06.10.2023 выдан ОПС СМ ТОО "ЦСПУ".

.J,,. .,ji,:..aп"пllиTejIl'Haýi лrrлфорь,lация
инспекционный контроль проводится опс См Тоо

"цспу" раза в год, хранят в закрытом сухом складском помещении, схема Лъ5.
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Россия ооо "коФ "ПАлиТРА", оГРн 1025001548835, Московская обл.,

"Керамик", ул.Керамическая, стр. l -Ж
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гOс),дАрствЕFlнАя систЕмА тЕхничвского рЕгулировАнItя
рЕспуБ'|lики кАзАхстАII
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ЦАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
МВМЛЕКЕТТIК ТЕХНИКДЛЫК РЕТТЕУ НtYЙЕСI

KZ.o.02.0985 "КазСертик-А" ЖШС
Алматы к-сы, Щайырбеков K-ci, 53а уй, www.kazcerlik-a.kz

саЙквстIк сЕртиФикАты
Меrt"цекеттiк r,iзi.tliплде 20 20 rri. < Q > frpKe.ir]l

}iъ KZ.7500985.01.01.01933 20 23,л.< 6 >> ilelllH,караi}r]lы

1. Осы сертификат тиiстi тyрде сайкестендiрiлген онiпrнiц

ФЛИЗелин жене каг€в негiзiндегi винилдi тyскагаздар, бедерлi профильдi кебiктенген жэне
бедерленген (типi - 2, маркасы М-2). Топтамалы ондiрiс. МСТ 6810-2002

"Тyскагаздар.Техникал ы к шарттар ".

ЕАЭО СЭЩ ТН коды
жасаfан 48 1 4200000

Ресейде "КоФ "ПАЛИТРА" ЖШЦ, НМТН l02500154В8З5, Мэскеу обл,
Балашиха к-сы, "Керамик" шагынауданы, Керамическая K-ci, l-Ж

ТР, Ц YЩ бек. NЬ1202 - i7.11.2010, КР ИДМ J\Г9 724 - 15.10.2016 б-к. бек., ТР, КР IIМ буйр. бек.

Ns439 -2З.06,20ll'7, БСЭГТ Jft299 - 28.05.2010, тар. II, б.6, МСТ 68l0 - 2002,б.5,4,5.6

бе".lгiленген rqауiпсiздiк талаптарына сайкес келетiнiн куаландырады

2. OTiHiM берушi (iкасап шыfарушы, сатушы)
жшк "коФ "пАлитрА", нмтн

102500 1548835, РФ, Маскеу обл., Балашиха к-сы, "Керамик" ы-а, Керамическая K-ci, стр. l-}(,
Онiмнiц жеке топтамасын белгiленген нысандагы бланкта сэйкестiк сертификатыныц

кешiрмесiмен камтамасыз етуге кукыгы бар

_3. Септифиtсат
KZ.T .02.1 52'7 - 24.09 .20 | 9 - 24.09 .2024 аккредиттелген "КазСерти к-А "

ЖШС СЗ берген Л9H-l202-20-10-09-032 - H-l202-20-10-09-035 - 09.10.2020 сынау хаттамасы

жэне "О(СО" ЖШС СДY МЖ берген СТ ЦР lSO 9001-2016 ЛЬК2.7500053.07.03.00553 -

06,10.2020 - 06.10.202З смЖ сайкестiк сертификаты. негiзiнле берiллi

4. Щосымlпа акпарат
Инспекциялык бакылауды "КазСертик-А" ЯtШС СДY МЖ

откiзедi, жабык, r+ргак койма болмелесiнде сакталады, J\Ъ5 схема

Канбакова А.Т.

W апшы,а)цитор


