
наименование организации или фамилия, имя, отчеqгво индпвидуальною предlринимателя, приrивших декJIФацию о (

Зарегистрировая(а) Инспекция МНС России по г. Железнодорожному МосковскоЙ области,

дата регистрации 1 6.08.2000, ОГРН: 1 02500 1 548835
сведения о регистрации орmнизаLци или инд!l""*-"r":"Jffii#lllо"#rg#МеЯОВШие регистрируощего органа, дmа репстраrци,

Алрес: 14398З, россия, Московская область, г. Бапашиха микрорйон "Кераrлик", ул,
Керамическм, стр. 1-Ж, Фактический адрес: 14З983, россиJI, Московскм область, г.

Балалlиха, *rорорчйоп "Керамик", ул. Кераrr.rическм, стр. 1-Ж, телефон: 8(495)748-2671, факс:

Общество с о

49 5\'7 48-26'1 2. Е-mыl.'

вспененные и тисненые (тип

ииныи

ДЕКЛАРАЦШЯ О СООТВЕТСТВИИ

й ответственностью "коФ,пАлитрА" (ооо "коФ "IьпитрА

м-2). гост 6810-2002

адрес, т€лефон, факс

в лице
G""*r"*", ф"*лия, Имя, отчество руководИтем организаlци, от имеtlи которой принимаgгся декларация)

заJIвляет, что обои виниловые на флизелиновой и бlтtажной основе, рельефные, профильные

сведения о сериЙном в"rrry"*" 
"n" 

nup-, (rо^r"р *р-ц номера изделий, реквизtfгы договора (конФшФа), rакладная ,код ОК 005-9З и (или)

ТН ВЭД ТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: обществО с ограниченноЙ ответственносТью, "КоФ "пдлитрд", Длрес: 143983,

россиrI, Московская обпасть, г. Балашиха, микрорайон "Керамик", ул. Керамическм, стр. 1-

Ж, ФактическИй адрес: 14з983, россИJI, Московская область, г. Балашиха, микрорайон

''Керамик'', ул. КерФ{ическая, стр. 1-Ж, телефон: s(495),7 4s-26,7 |, факс: 8(495)748 -26'72,Е-mаi\,.

(нмменование, тип, мФка про,ryкции, на котор),ю распрострllluется деlспараlия,

Код оКП 546200. Код ТН ВЭД 48l4200000

наименование изютовшrýля, grраны и т,п.))

(обозначение нормативных документов, соотвЕrствие которым полвер,(дено
соответств гост 6810-2002 233-89) п.5.4. табл.1 (поз.1

,Щекларация приЕята на основании: Протоколы испытаний NФ.fs 110'1-з574,1/07-3 575 от

26.О'7 .2о16.. , И"rrurrаr"лuЕая лаборатория ООО "СоюзГаршrт", регистрационньIй номер: РОСС
RU.0001.21эп5 О, от 27 .07 .2OLI по 2,7 .о7 ,2016, экспертное заключение Jф 1045-б от 18.04.2016

г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу{ия человека

Федерыrьное бюджетное уrреждение здравоохранеЕия llцентр гигиены и эпидемиологии в

МосковскоЙ области, Сертификат О соответствии тРебовшIияМ ТехническогО РеГЛаI\4еЦТа

пожарной безопасности Ns с-RU.пБ09.В.OО225 от 2|.0'7 .2014 г, по 20.07 .201,9 г. оС двтономнм
некоммерческм организация "ПО

(информация о докумеЕтalх, являющl,(ся основдtием

данной декларацией, с указанием tryвкюв эпв вормативных докумеtlтов, содержащих тебоваяrя дпя данной продукчии)

для принятия декларации)

01.12.2016

действительна до 20.07.20 1 9

Орел Антон Витальевич
(инициалы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационньй помер RA.RU. 1 1 АГl 6, Орган по сертификации продукции
"ИнтерТестСтрой+"

(ЕаименоDание и адрес органа по сермфикащrи,

адрес:729329,Россия, город Москв4 проезд. Игарский, 2, 1, помещение Ns 1, комваты N!}lЪ

J
о соответствии РоСС RU.АГ1 от 01.12.2016

(дата регистрации и регистаrц{оIrный яомер деклараrши)

Калошкин Анатоrпай Михайлович
фамилия руководтr€л, органа по оергификаrии)

0рган пс
сертиФикации

R.*u-,-,nd


