ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью <СВИСС КРОНО), (ООО (СВИСС КРОНО))
наименование организации или фамилия, имrI, отчество индивидуального предпринимателя,

принявших декларацию о соотвgтствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
мNЪбпоК
мской области, дата
ции l 8. l 0,2002, ОГРН: 10244020З41|7
сведения о регистрации организации или

индивидуал"1:"J:r.ffi;хнннffir.поuuпие

регистрирующего органа, дата регистрации,

Адрес: l575l0, РОССИЯ, Костромская область, Шарья, пгт. Ветлужский,IJентральная,4,
7 (49449)5-98-22, факс: 7(49449)5-96-1 l

телефон:

алрес, телефон, факс

в лице
(должность,

фамилия,

иL,,я, отчество

руководителя

заявляет, что Плиты древесностружечные,

полимеров,к

организации,

от имени которой

принимается

декларация)

облицованные пленками на основе термореактивных

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется

Серийный выпуск, Код оКПД 2 |6.21.13.000

декларация,

сведения о серийном выпуске пли партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная , код ОК 005-93 и (или)
ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН), номер и дата договора или контракта о поставке продукции

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью (СВИСС КРОНО), Адрес: 1575l0,
РОССИlI, Костромская область, Шарья, пгт. Ветлужский, I_{ентральная, 4, телефон 7(49449)598-22, факс: 7(49449)5-96- 1 1
наименование изготовителя, страны и т,п,))

соответствует требованиям ГОСТ З2289-20|З Пп, 4,2 табл.2 (в части предела прочности при
изгибе и предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты), 4.4, табл.4, 5.2,
"Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров.
Технические

условияll

(обозначение нормативных документов, соответствие которым полтверждено
данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Щекларация принята на основании: Экспертное заключение ЛЬ12565 от 26.10,2017г., выданное
ФБУЗ KIleHTp гигиены и эпидемиологии в Калужской области", Протокол испытаний N976З,

J\Ъ764, J\b765 от 09.10.2017г., Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры Общества с

ограниченноЙ ответственностью "ЛЕССЕРТИКА", регистрационный номер: RА.RU.2lДМ25, от

l8.05.20l б

(информация

о документах,

являющихся

основаниеlll

дlя принятия

декларации)

Щата принятия декларации 14.12.20|7

Щекларация о соответствии действительна до 1з.12.2020

м,п.

Папе Лутц
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU,l l ДМ3 l . Орган по сертификации лесопромышленной
продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего

декларацию)

ИJI, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, пл. 50 лет
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декларации о соответствии РОСС RU.ДМ31.
(дата регистрации и регис]рационный номер декларации)
,__""ъ?.'d;;

(полписц 4

00055, от 14.|2.2017

Баплонов

И

имы, фамилия руководителя органа по сертификации)

ь Васильевич

