
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индиsидуального предпринимателя, принявших деклаРациЮ О СООТвеТСТвиИ

Адрес:6З00ВВ, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис24,
Номер телефона: +73В33507090. Адрес элекгронной почты: info@diola.ru, ОГРН: 1155476124980.
место нахо}(дения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП, номер телефона, адрес элекIронноЙ почты, номер ОГРН (ОГРНИП)

для юридического лица или индивидуальноrо предпринимателя, зарегистрированноrо на территОрии РФ

в лице управляюцего - индивидуального предпринимателя Толкачева Геннадия Владимировича,
должность, фамилия, имя| отчество руководителя организации, от имени которой принимается ДеКЛаРаЦИЯ

заявляет, что Смеси строительные сухие напольные на цементном вяжущем: Грубый ровнитель для
пола Д-34], Стяжка для пола цементная Д-342, Бетонный пол наливной самовыравниваюtлийся Д-З45,
Пол самовыравнивающийся быстротвердеюйий Д-347, Бетонный пол наливной самовыравнивающийся

серийный выпчск.
сiЬДеiия о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), товаросопрОводИтельнЬlе докУменты)

Продукция изготовлена в соответствии сТУ 23.64,10-002-23599235-2016 с изм. Ns 'l "Смеси
строительные"
КОД ТН ВЭД ЕАЭС:
Код ОКПД 2: 23.64,1 0.1 10
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА". Адрес: 630088, Россия,
Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис 24.

наименование изготовителя, место нахо)щдения (адрес юридического лица) или адрес места жительства для ИП

соответствует требованиям ГОСТ 31358-2007 раздел 4 (кроме пп, 4,3, 4,4.2,4.4.З,4.5, 4,6,10, 4,6.14),

раздел 5.
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Декларация "о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний Ns 0813-04/2019-ЦИК от ,l7.04.2019 выданный Испытательной лабораторией
"l_]eHTp испытаний и контроля", аттестат Ns РОСС RU.31762.04ГЛСОiИЛ,201В (117279, г, Москва, ул,
[\Ликлчхо-Маклая. З4. пом. lV, ком. 26. оф, 11).

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

уполномоченного лица органиэации-заявителя или индивидуального
предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации KL{EHTP ПОДТВЕР)+(ЦЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ)
Общество с ограниченной ответственностью (ОС ЦПС)

Регистрационный номер RA.RU,1 'lHA99, дата регистрации 28,12.201В.
iчахохtrденИя (адрес юридического лица): 630'102, Россия, Новосибирская область, город

ffiбирск, улица Шевченко, дом 4, офис 404. А,црес места осуществления деятельности: бЗ0102,
Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4. Номер телефона;

+738З2075460, адрес электронной почты: os-zps@ncspuru

Реrистрационный номер о соответствии POCG RU Д-RU.НА99.В,00085/19
flaTa реги декла н о соотвgтствин: 03.07.20t9

чернышова Юлия на
фамилия, имя, отчество руководителя органа по сертификации
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декларации 03.07.2019
твии действите-Льна до 02,07.2022
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наименование, адрес, телефон, адрео электронной почты и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
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