ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Обrцество с ограниченной ответственностью <СВИСС КРОНО), (ООО
наименование организации или фамилия, имrI, отчество индивидуаJ]ьного предпринимателя,

кСВИСС КРОНО))

принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам.]\Ъб по Костромской области, дата регистрации 18.10.2002 , ОГРН: 1024402034l l7
сведения о регистрации организации или

индивидуаJ]"""о:"Jj..ff#нi;.#"'у"."о"ч"ие

регистрирующего органа, дата регистрации,

Адрес: l575l0, РОССИЯ, Костромская область, Шарья, пrг. Ветлужский, Щентральная, 4,
телефон: 7(49449)5-98-22, факс: 7(49449)5-96-1

1

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Папе

Лутц

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя орftrнизации, от имени которой принимаsтся декларачия)

заявляет, что Плиты древесностружечные,
(наименование,

тип Р2, класс эмиссии формальдегида

тип, марка продукцииr

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 l6.21.13.000

на котор},ю распространяется

El

декларация,

свеления о сериЙном выпуске или партии (номер партии, номера пзделшй. 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 посl,авке продукции

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью (СВИСС КРОНО), Адрес: l57510,
РОССИЯ, Костромская область, IIIарья, пгт. Ветлужский, Центральная, 4, телефон:7(49449)598-22, факс: 7(49449)5-96-1 l
наименование изготовиtеля, страны и т,п,))

соответствует требованиям

ГОСТ 106З2-20|4,Пrт.4.4.2 табл. 4 (поз.1,3),

Технические

древесно-стружечные.

4.б табл.6, 5,2, "Плиты

условияll

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

!еклараuия принята на основании: Экспертное заключение NЬ 12564 от 26.10.20l7г., выданное
ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской облаоти". Протокол испытаний J&759,
N9761, ЛЬ762 от 09.10.20l7г., Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры Общества с
ограниченной ответственностью "ЛЕССВРТИКА", регистрационный номер: RА.RU.2lДМ25, от
l 8.05.2016

(информачия о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

,Щата

принятия декларации l4,12.2017

!екларачия о соответствии действительна до lЗ.12.2020

м.п.

Папе Лутц
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.l lДМ3l, Орган по сертификации лесопромышленной
продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

РОССИЯ, Калужская область, Боровский район, город Балабаново, пл. 50 лет
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ции о соответствии РОСС RU,ДIV13l.Д00054, от 14"|2.20|7

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

,[ОНОВ

И

васильевич

(подпись. иничиалыфа|милия руководителя органа по сертификачии)
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