
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА".
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявttJих декларацию о соответствии

fuрес: 630088, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис24,
Номер телефона: +73833507090. fuрес элепронной почты: info@diola.ru. ОГРН: ,1,155476124980.
место нахох(цения (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 управляющего - индивидуального предпринимателя Толкачева Геннадия Владимировича,
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что Смеси строительные сухие клеевые на цементном вяжущем: Смесь строительная
клеевая кКлей Универсальный для керамической плитки)) Д-300, Смесь строительная клеевая <Клей
Суперполимер для керамической плитки и керамогранита)) Д-303, Смесь строительная клеевая <}(лlей

для напольной керамической плитки водостойкий) Д-307, Смесь строительная клеевая <Клей для
природного камня и тяжёлой плитки суперкрепкий> fl-309, Смесь строительная fflеевая <Клей для
мозаики> Д-310, Смесь строительная клеевая <Клей для облицовки печей и каминов +850'С) Д-314,
Смесь строительная клеевая <Клей "Теплый пол" для напольной керамической плитки> Д-327.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация
Серийный выпуск.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-002-235992З5-2016 с изм, N9 1 "Смеси
строительные"
Код ТН ВЭfl ЕАЭС:
Код ОКПД 2: 23.64.10.110
Изrотовитель: Общество с ограниченной ответственностью 3авод "ДИОЛА". Мрес: 630088, Россия,

соответствуеттребованиям ГОСТ Р 56387-20,18 раздел 4 (кроме пп.4.3,4.4.2,4.7), раздел 5
обозначение нормативныхпдокумент3i;frir.'?,"rтI?lЕJffiъfiLкlт"ъ:тffýlнfi:?ё;::j.?ffij;:liffiъ,ffiIffi"нием разделов (пункrов,

Декларация о Gоответствии принята на основании:
Протокола испытаний Ne 0810_04/2019-ЦИК от 17 .04,20,19 выданного Испытательной лабораторией
"l-{eHTp испытаний и контроля", аттестат Ns РОСС RU.31762.04ГЛСО/ИЛ.2018 (117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая,34, пом. lV, ком.26, оф, 11),

на до 02.07.2022

толкачев Геннадий Владимирович
фамилия, имя, отчество руководителя организации_заявителя,

уполномоченного лица организации_заявителя или индивидуального
предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии

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

Регистрационный номер RA.RU. 1 1 НА99, дата регистрации 28,12.2018.
Место нахощдения (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:

м
ный номер дркларации о соответствии РОСС RU Д-RU.НА99.В.00086/19

ции о соответствии: 03.07.2019

ышова Юлия Алекса
подпись, фамилия, имя, отчество руководителя органа по


