
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Адрес: 6300В8, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис24.
Номер телефона: +7З8З3507090. Адрес электронной почты: info@diola,ru. ОГРН: 1155476124980, _
место нахоIdдения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП, номер телефона, црес электронной почты, номер ОГРН (ОГРНИП)

для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированногО на территОрии РФ

в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Толкачева Геннадия Владимировича,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Смеси строительные сухие шпатлевочные на гипсовом вяжуще}.л; Шпатлевка масляно-
клеевая Д-350, Шпатлевка гипсовая безусадрчная Д-355, Шпатлевка гипсовая финишная Д-357,
Шпатлевка гипсо-полимерная универсальная Д-З59.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

сеоийный выпчск,
), iоваросолроводительные документы)

Продукция изrотовлена в соответствии сТУ 23,64.10-002-23599235-2016 с изм, Ng 1 "Смеси
строительные"
Код ТН ВЭД ЕАЭG:
Код ОКПД 2: 2З,64,10,1 10
Изготовитель; Общество с ограниченной ответственностью Завод "ДИОЛА". fuрес: 630088, Россия,
Новосиб область, город Новосибирск, члица пет , дом З5б, офис24

наименование изготовйтеля, место нахоя{дения (адрес юридическоIо лица) или црес места жительСТва для

соответствует требованиям ГОСТ 31387-200В раздел 4 (кроме пп. 4,З, 4,4.2), раздел 5.

-обоiначение 
нормативныхдокум??Jзi;ffi1,1iJ,i;il:Jj:iъfil,ъ}JJl:#ýl-?tж?ж::*ж;f;ýiffiъ""irхfii,анием рацелов (пункrов,

Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний Ns 08,14-04/2019-ЦИК от 17.04,2019 выданный Испытательной лабораторией
"Щентр испытаний и контроля", аттестат Nэ РОСС RU,31762.04ГЛСОlИЛ.2018 (117279, г. Москва, Ул,
Миклио-Маклая, З4, пом. lV, ком.26, оф. ,11).

информация о документах, явля}ошихся основанием для принятия декларации

28.06.2019
твии до 27.06.2О22

Толкачев Геннадий Владимирович
фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя,

уполномоченного лица организации-ааявителя или индивидуального
предпринимателя

Сведения о региGтрации декларации о соответствии

по сертификаци и < [.|ЕНТР ПОДТВЕP){ДЕН ИЯ СООТВЕТСТВИЯ )
Обrлество с ограниченной ответственностью кОС ЩПС>

ый номер RA.RU,l1HA99, дата регистрации 28.12.2018,
ия (адрес юридического лица): 630102, Россия, Новосибирская область, город

iца Шевченко, дом 4, офис 404, Адрес места осуществления деятельности: бЗ0102,
ибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4. Номер телефона:

+73832075460, адрес электронной почты: os-zps@ncspu.гu,

ыи номер рации о соответствии Росс RU д-RU,нА99.в.00081/19
де и о соответствии; 28.06.2019

ышова Юлия Але
фамилия, имя, отчество руководителя органа,по сертификации

наименование, адрес, телефон, адрео электронной почты и аттестат аккредитации орlана по сертификации, зарегистрировавuJего декларацию

s aJ
*:i *rt.ili
iЦ**"_,-
\qъ\''ý}ъffi

ъЫфgld0

&ь.Y-'-


