
ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

общество с иченной ответственностью Завод < ки КВИЛ>
наименование организации или фал,rилия, имJl, отчество индивидуального предприниматеJUt, принявших декпарацию о соответствии

Зарегистрирован(а),инспекцией Министерства Российской Федерации по налогап{ и сбораМ пО

дской области 25.10.2002г. ОГРН: 1023 1 01 650780
сведенllЯ о регистрацrtИ организациИ }rли индивидуацьного предпринLlN,lателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регисцационный

номер)

Ддрес:308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, улица Сryденческая, дом 50,

Фактический адрес:З08023, Россия, Белгородская область, город Белгород, Промышленный проезд, дом 3.

:8д'|22\400|61 :8(4722)400168
алрес, те"пефон, сРакс

в лице генерального директора КоваJIева Константина Викторовича
доJl}I(ность, фамилttя, l1мя, отчество р),ководliтеля организацtttl, от имени которой принt{мается декларацrUl

заявляет, что эмаль ПФ-115 <РасКраС>
Hal]11eHoBaH[Ie, т1.1п, NlapKa продукции, на котор),ю распространяется дек-lарация

Код (ОКПД 2) ОК03 4-20|4 (КПЕС 2008): 20.30.12.130
код ТН ВЭЩ:
выпускаемая по ТУ 2312-039-54651722-2003 с изменениями Jф1-8

йньй выпyск
сведениЯ о серltйно:чl выпуске илLl партиИ (номер партии, номера изделлtЙ, реквизитЫ договора (контракта), накладная, код ОКПД2,

кол ТН ВЭfl, HoN{ep и дата договора илti контракта о поставке продукции

изготовителем Общество с ограниченной
Адрес : 3 0 80 2З, Р оссия, Белгородская область, ]

ответственностью Завод "Краски КВИЛ"
город Белгородо улица Сryденческая, дом 50.

Фактический :308023, Россия, Бел

соответствует требованиям

мышленныи дом З

гост - ЖЖ;Ж,-,,""r;r;;-." и2,з),табл.4 (показатель 1), пп

Бел

5.9:5.10

fекларация принята на основании: протокола испытаний ],ф17 от i6.03.2018г. Испытательного центра

поверхносТно-активнЫх веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов общества с ограниченной

ответственностью "дналитик-Хим", аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.22хп18
инфорпlачlrя о докуl\,lеl-{,гах, являющихся основаниеlчl lUIя прtit{ятия декпарации

Щата принятия декларации 16.0З.201 8

ьна до 15.0З.2021

К.В.Ковалев
(tлнициа-rы, фалt илия)

рации декларации о соответствии
РегистрациОнный номеР RА.RU.l0БЦ01, Орган по сертификации продукции и услуг общества с ограниченной

ответственностью "Белгородский ueHTp сертификации и менеджмента"
(наименование lt адрес органа по сертификации, зарег1,1стрировавшего лек-rrраuию)

адlэес: 30800 1, РоССИlI Белгородская область, Белгород, пл. Литвинова, 9

декларации о соответствии РОСС RU.Быи номе
(дата регистрации номер декларации)io ,.'.

э..

(подпись. иниц1,1а.лы, руководrIтеля оргаtlа по сертификачии)

от 16.03.2018г.

й,-W


