
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

fuрес: 630088, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис 24.
Номер телефона: +73833507090. Адрес элепронной почты: iпfо@diоlа.rч. ОГРН: '1155476124980,

место нахох(дения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП, номер телефона, адрес электронной почты, номер ОГРН (ОГРНИП)
для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зареrистрированного 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 штукатурные на гипсовом вяжущем: Штукатурка гипсовая
безусадочная Д-330, Штукатурка гипсовая для машинного нанесения Д-331, Штукатурка гипсовая Д-332,
Штукатурка гипсовая лёгкая для ручного и машинного нанесения Д-333.
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Продукция изrотовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-002-23599235-20'16 с изм. Ng 1 "Смеси
строительные"
Код ТН ВЭД ЕАЭС:
Код ОКПД 2: 23.64.10.1 1 0
Изrотовитель: Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА". fuрес: 630088, Россия,

область 35б, офис 24
наименование изготовителя, место нахощцения (адрес юридического лица) или адрес места жительства для

соответствует требованиям ГОСТ 3'1377-2008 раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4.2), раздел 5. 
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Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний Ng 081 1-0412019-ЦИК от 17 .04.2019 выданного испытательной лабораторией
"l_]eHTp испытаний и контроля", аттестат N9 РОСС RU.31762.04rЛСОlИЛ.2018 (117279, г. Москва, Ул.

ая,34, пом. lV, ком.26, оф. 11).
информация о документах, являюlлихся основанием для принятия декларации

28.06.2019
де

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

уполномоченного лица организации-заявителя или индивидуального
предпринимателя

регистраци и деклараци и о соответств1,1и

Орган по сертификации <L{EHTP ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ>
Общество с ограниченной ответственностью (ОС ЦПС)

Регистрацион н ы й номер RA. RU.'1 1 НА99, дата регистраци и 28,12,201 8.

Место нахощ4ения (адрес юридического лица): 630102, Россия, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, офис 404. Мрес места осуществления деятельности: 630102,

Россия,'Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4. Номер телефона:
+73832075460, адрес электронной почты: os-zps@ncspu.ru.

Регистрационный номер арации о соответствии РОGG RU Д-RU.НА99.В.00080/19
flата и о соответствии: 28.06.2019

шова Юлия Але
подпись, фамилия, имя, отчество руководителя органа по сертификации
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наименование, адрес, телефон, адрес элекrронной почты и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию
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