
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с о^аниченной ответственностыо Шластшссе^)вис»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивид> ального гг 1ИХ дск.1арашло о соответствии

Основной государственный регистрационный номер; 1035702000091
’ ’ свсдснйя o'^rH crpaiB fflopra’HHTauiiHlL'raHjuHVitii^^ (наименование регистрируюш его органа, дата регистрации, регистрационный номер)

303852, Россия, Орловская область, город Ливны, переулок Октябрьский, дом 2 «д», телефон: (848677) 7-25-84, факс: 
(848677) 7-25-84. __________

телефон, ф аю

в лице Директора Красильникова Владимира Федоровича 
заявляет, что
Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей «MONTBLANC» 
с двухкамерными стеклотакета^ , М ^кировга: <<M ON^

наименование, тип. марка продуюхии (услуги)* на котору ю  распространяется декларация.

Код ОК 034-2014: 
Код ТН ВЭД ЕАЭС:

22.29.29

вы пускаем ая по ГОСТ 30674-99 
серийный выпуск

сведения о  серийном вып>скс или партии (номер партии, номера и зделий, реквизиты договс^а (коктракта). иак.1адная.

и зготовитель О бщ есро С ограничешюй ответственностью «Пластиксервис»_
с и »готовнтеля.

303852, Россия, Орловская область, город Ливны, переулок Октябрьский, дом 2 «д».

соответствует требованиям
ГОСТ 23166-99 Разд. 4-8; ГОСТ 30674-99 Разд. 5-8

обозначение нормативных лок\-мсктов. соответствие которым подгвержаено данной декларацией, с  указанием пунктов этих нормативных локумекгов. содержащих требования для данной продукции

Д екларация принята на основании
протокола № 07096-392/1-1-17/БМ от 10.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Инновационные рещения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС 
RU.0001.21AB90

информация о  док> ментах. являк»ши.\ся основанием д м  принятия декларации

екларации 11.05.2017
ствии действительна до 10.05.2020

Красильников Владимир Федорович
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лииа. зарегистрированного в качестве индивилуатьного предпринимателя)

декларации о соответствии: 
продукции ООО "Бирюза"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего дек.1арацию

5ковская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон 
+7495532М97Г$акс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года. 
Федеральной службой по аккредитации
Д :̂УЯсеЕ|р}&Ф^ции 11.05.2017, регистрациош 1ый номер РОСС яи.АГ81.Д08016

 ̂ дата регистрации и регистрационный номер дек.1арацни

Ж.В. Иванова
инициа^ты и фами.1ия руководителя органа по сертификации (упо

mailto:cs.biryuza@yandex.ru

