
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Обцество с ограниченной ответственнOстью 3авод "ДИОЛА"
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших дешарацию о соответствии

fuрес: 63008В, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, дом 35б, офис 24.

Номер телефона: *73S33507090, Ддрес э
место ttахоя{цениi (агрс юридическоБ лица) йли адрес места жительства Ип, номер телефона, адрес элекrронной почты, номер Огрн (огрнип)

для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на террИтоРии РФ

в лице управляющего - индивидуального предпринимателя Толкачева Геннадия Владимировича, _
должностьl фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени котороЙ принимается декларация

заявляет, что Смеси строительные сухие кпеевые на цементном вяжущем: Смесь строительная
кпеевая <Клей Универсальный для керамичеýкой плитки> Д-300, Смесь строительная ю'lеевая <<Клей

Суперполимер для керамической плитки и керамогранита)) Д-303, Смесь строительная клеевая кКлеЙ

для напольной керамической плитки водостойкийD Д-307, Смесь строительная клеевая <Клей для
природного камня и тяжёлой плитки суперкрепкий>,Щ-309, Смесь строительная кЛееВая <<Клей ДЛЯ
]чlозаИкИ> д_310, Смесь строительная клеевая кКлей для облицовки печей и каминов +850'с> д-314,
Смесь ст ьная клеевая <клей "теплый пол" для напольной мической плитки> Д-З27

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск.
i8иiьlдoгoвopа{кoHтpаlсга),тoваpocoпpoвoдитeлЬнЬleдoкyмeнтЬD

Продукция изrотовлена в соответствии с ТУ 23,64,'10-002-23599235-20'tб с Изм. Ng 1 "СМеси
строительные"
Код ТН ВЭД ЕАЭС:
Код ОКПД 2: 23,64.10,110
Изготовитель: Общество с ограниченной ответствеНностью 3авод "диолА". Адрес: 630088, Россия,

соответствурт требованиям ГОСТ Р 563В7-20'!8 раздел 4 (кроме пп._4.3, 4.4.2, 4.7), Ра3ДеЛ 5 . .._.

}:iffi 1НS::*1Жf ;Xiffi ъЁr:,Il?,""""ра3делов(пУНКгов'

Декларация о соответствии принята на основании:
ПротоЙола испытаниЙ N9 0810-04/2019*циК от 17.04.2019. выданного Испытательной лабораторией
"Центр испытаний и кOнтроля", аттестат Ns РоСС RU.31762.04глсо/ил.2018.(117279, г. Москва, ул.

клая, 34, пом, lV, ком. 26, оф. 11
- информация_о доlryментах, являюцихся основанием для принятия декларации

рации 03.07.2019
на до 02.07,2а22

Толкачев ГеннадиИ Владимиро
@ руководителя организации-заявителя,

уполномоченного лица организации,заявителя или индивидуальноrо
предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган. по сертификации кЩЕНТР ПОДТВЕР}КДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ)- 
Общество с ограниченной ответственностью (ОС ЦПС>

Регистрационный номер RA.RU.1 1 НА99, дата регистрации 28.12.201В,
МестО нахох{цениЯ (адреС юридическОго лица): 630102, Роасия, 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 элекгронной почты: оs-zрs@псsрч,гu.

ный номер дркларации о соответствии роGс RU д-рtJ,н^99.в.00086/19
ции о соответствии: 03.07.2019

чернышова Юлия
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подписц фамиЛия, имя, ЬтчестВо руководителя органа по сертификации


