
ДЕIilIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответсвенностью "ЭКСПО-ТОРГ ЦЕНТР"

наименование организации или фамилии, имя, отчество индивидуrrльного предпринимателя, принявших декларацию осоответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС J\b 46 по г. Москве 10.08.2012г., ОГРН |12"1746620825

сведения о регистрации организации иJIи индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующ9го органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Код ИНН: 7701.967254
Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, офис 35
Телефон: 8(495)-50G44-66 Факс: ---- E-mail: ----
В лице Упраляющего ИП Михайлина Щмитрия Анатольевича

фамилия, имя, отчество руководителя орган}rзации(продавца) или индивидуального предпринимателя

заявляе,I, что продукция:

Плиты древесно-стружечные, с маркировкой I'KASTAMONU".
наименование, тип, марка лродукции (услуги), на котор},ю распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) Код ТН ВЭД СНГ

Код ОК 005 (ОКП) 55 3400

кодтнвэдснг 4410 11 300 0

Серийный выпyск.
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера

выпускаемая изготовителем: "КАSТАМОNU ENTEGRE

изделий, реквизиты договора (контракга), накладная

AGAC SAN.VE TIC.A.S.", Турция, Altunizade
Mahir lz cad. No: 23 З+!0Z U.Kuau.,I.tunb

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям ГОСТ Р 52078-2003 Пп. 4.2 табл.2 (в части предела прочности при изгибе
и предела прочности при растяжении перпендикyлярно к пласти плиты),5.1

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацисй, с указанием пунктов этих IIор]!1?}тивньiх

докумен гов. содеря(ащих требования для данной продукции

Щекларация принята на основании:
Протокола испытаний М 198Л135-13 от З0.04.2014 г.,выданного ИЛ БТ ООО "Испытательная
лаборатория электротехнической прод}кции ЭМС" (регистрационный номер аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21МЛ3l до 16 марта 2016 года).

информация о документах, являющихся основанием для прилuIтия декларации

декJIарации: 05.05.2014
деист ьна 04.05.2015

.Щ.А.Михайлин
подпись инициzuIы, фамилия

Сведения о регистрации декларациIл о соответствии

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция экспЕртизы и контролlI
кАчЕствА - цЕнтр сЕртиФикАции "Евро-тЕст", }lb росс RU.0001.11AE61

Россия, |09147, город Москва, улица Ма-дая Ка,rитниковская, дом 7, тел. (495) бd5-0457, факс (495) 995-5224,
e-mail: in

наименованйе и адрес органа по сертификации, зарегисlрировавшего декларацию

5.05.2014

р декJIарации; РОСС ТR.АЕбl.Дш35б
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