
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью Завод <Краски КВИЛ)
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Свидетельство о государственной регистрации Инспекции Министерства Российской Федерации по нtlлогам
м по г.Бел Бел кой области от 25.10.2002г. оГРН l023 10l650780

pc1,1lc ]раltllоlIllый lltl\tep )

К)риди.tеский адрес: Россия, 30В023, г.Белгорол, у.гlица Студенческая, 50
Телефон: 8-4122-40-01-67, факс 8-4722-40-01-68, E-mail: ogt@kvil.гu. Фактический адрес: Россия, 30ВO2З,
г.Белгород, Прош,tышленный проезд, 3

алрес, теле(lон, (laKc
в ,цtIце генерaLльного директора Ковалева Константина Викторовича

доJrliнOсть. tllалtи.пия. tl]\Iя" oгtlсств() р),ковоJи1 е,lя оргtlнизациll. от l]\1eHI.1 l(()lоllt)й llрllllll]\lllq,гся _tсl.iJ]арацl.,tя

заявляет, что грунт-эмаль по чине кКо Универсал>
наимOнование, тип, марка продукции,

Код оК034-2014 (кПЕС 2008): 20.30.12.130
Код ТН ВЭfl России:
выllчскаеi\tая по ТУ 2З12-04\ -5465 l 122-2004 с изм. 1 -3 кГрунт-эмаJIи по р}Itавчине. Технические условия))
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Юридический адрес. Россия, 30В02З, г.Белгород, улица Студенческая, 50
Фактический адрес: Россия, З 0В023, г.Белгород, Промышленный проезд, 3

}lall]\.letloBaIlиe 1.1зготовl]теля, страны l.t т.д,

coo,TI]eTcTByeT требования м
'ГУ 23 l2-04l -5465 l 122-2004 с из]\t.1-3. ГОСТ Р 5 l 691-2008 таблица1 (показатели 2, З). таблица 2,
таблrtца zl (показаrе:rь1). пп 5.9; 5.10 "Материалы лакокрасочные. Эr,tали. ОТУ"

coJ.ep)Kamlt\ tребоваltия лlя .ritHHOii прод\ кцltIl

Щекларачия прIttIята на основаIlии
протокола испытаниЙ NЪ l7 от |7 .0З.20I] г. ИЦ ПАВ, моюrцих средств и лакокрасочных материалов
общества с ограниченной ответственностью "Аналитик-Хим", аттестат аккредитации
RА.RU.22ХП18 от 20.i1.2015. алрес: 309296. Белгоролская область. город Шебекино, Ржевское
шоссе. 16.. протокола испьiтаний Nc2 от 1 6.03.201 7г. лаборатории коllтроля качества лакокрасочных
N,lаТериалов ООО Завод "Краски КВИЛ", сертификата соответствия систеN,{ы N,{енеджмента качества
NsBP 14.1. 8093-2014 до 31.10.2017г., выданного оС систем менед}кмента качества "Ассоциация по
сертификации кРусскиЙ Регистр)) аттестат аккредитации JфBP АА.1.14.00З5-2010.

док\,Ilеtггах.,lвляюшt.lхся ocHoBaH}.le]\l для гIptJllrlт1.1rl дек_парilllI.I1.1

на I(оторую распространяется дек.царацl.iя
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HaltNleHoBalt}.{e и адрес органа по сер,гlrсРикачлttt, зарег1lстр}.|ровавшего декларацllIо
МеСТО НахОждениJI:30800l, Россия, Белгородская область, г.Белгород, пл.Литвинова, д.9. Телефон

47222'76982. факс 4722276982, адрес электронной почты belsertif@rambler.ru

Arr-ecTaT ак и ]rГsRА.RU.l0Бl]0 ] выдан 2З.04.2015 Фелеральной с.гtчittбой по акttредитации

0i7o регистрациоllный номер РОСС RU.БЦOl.Д00148
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