
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

общество с ограниченной ответственностью 3авод "диолд".
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявtltих декларацию о соответствии

Адрес: 63008В, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис 24.
Номер телефона: +73833507090. Мрес электронной почты: info@diola.ru. ОГРН: '1155476124980.

место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП, номер телефона, адрес элекгронной почты, номер ОГРН (ОГРНИП)
для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории РФ

в лице чправляющего - индивидчального предпринимателя Толкачева Геннадия Владимировича,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, Qт имени которой принимается декларация

заявляет, что Смеси строительные сухие штукатурные на цементном вяжущем: Штукатурка известково-
цементная для ручного и машинного нанесения Д-334, Штукатурный состав цементный Д-335,
Штукатурный состав цементный для машинного нанесения fl-336, Штукатурный состав для ячеистого
бетона Д-337, Штукатурка цементная фасадная М-100 Д-338, Штукатурка декоративная "Шуба" Д-339,
Штчкатчока декоDативная "Короед" Д-340.

Серийный выпуск,
сведенй; о Серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракrа), товаросопроводительныедокументьD

Продукция изrотовлена в соответствии с ТУ 23.64.'10-002-23599235-2016 с изм. Ng 't "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 лица Петчхова. дом 35б. офис 24,

наименование изготовителя, место нахощцения (адрес юридического лица) или адрес места жительСтва для

соответствует требованиям ГОСТ 3308З-2014 раздел 4 (кроме пп, 4,3, 4.5.1, 4.6.3 в части
капиллярного водопоглощения, 4.6.5), раздел 5.
- ъбоз,lа.{ение н йативiiйокум?lJзi;iiilъ";.;il:,,j:iffilъНJ::j^Ы..jfi:rfrЕ::j,ХЖj;fiiffiЪ."1r1llТаНИеМ Ра3ДеЛОВ (ПУНrrОВ'

Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний N9 0812_04/2019-ЦИК от 17,04.2019 выданный Испытательной лабораторией
"l_]eHTp испытаний и контроля", атгестат Ns РОСС RU.31762.04ГЛСОlИЛ.2018 (117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая,34, пом, lV, ком.26, оф. 11)

информация о документах, являюlлихся основанием для принятия декларации

и 03.07.2019
на до 02.07.2022

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

уполномоченного лица организации_3аявителя или индивидуального
предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификаци и ( ЦЕНТР ПОДТВЕ P){ДЕН И Я СООТВЕТСТВИЯ ), региcTr".ih"-Tffi '-;r"Тh:[Ui i,]хъЪ: ;:ij?:Hil:f,,u!3?,,о, u,

Место нахощцения (адрес юридического лица): 630102, Россия, Новосибирская область, город
Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, офис 404. Мрес места осуществления деятельности: 630'102,

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

рации о соответGтвии РоСс RU д_RU.нА99.в.00087/19
о соответствии: 03.07.201 9

ышова Юлия
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наименование, адрес, телефон, адрес элепронной почты и аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавuJего декларацию

имя, отчество руководителя органа по сертификации


