ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Производственное общество ~ дополнительной ответственностью "Полимерпрофиль"
наименование организации или фамилия , имя , отчество индивидуального предпринимателя ,

ПРИIIЯВШИХ декларацию о соответствии

юридический адрес .т. Минск, пер. Бехтерева, д.8 , офис
банковt:кие реквизиты
кодУНП

р/с

ОТд. Но521 ОЛО "Белинвестбанк" код

телефон (О]

190437461

7) 295-57-29

факс

739

(017) 295-57-29

Доргевич Андрея Иосифовича

директора

в лице

3012640170018

417

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации ,

от имени которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

Крепеж элемента безопасности для скатной кровли (ЭБСК)

30 градусов;

крепеж

наименование , тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация

элемента безопасности для плоской кровли (ЭБПК)

ТН ВЭД

732690980,

о соответствии, код [н вэд

по СТБ

1381-2003

изготовленные ПОДО "Полимерпрофиль",

'[ С, обозначение ТНПА , по которому изготовлена продукция, наименование

"Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. ТУ"

изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции, единичном изделии

серийное производство
(ИJ!ентификационные признаки , товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т.п.)

соответствует требованиям

ТР

200910 13/ВУ

"Здания и сооружения, строительные

обозначение технического (их) регламента (ов) И примененных взаимосвязанных

материалы и изделия. Безопасность",
стандартов, соответствие которым подтве рждено декларацией о соответствии с указанием пунктов

СТБ

1381-2003

"Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. ТУ" п.п.

4.2, 4.9, 4.10,

4.13-4.15
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний

N'Q 13(1)-312/12 от

15.10.2012г. РУП "Стройтехнорм";

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии,

Протокол испытаний

N'Q 13(1)-313112 от

15.10.2012г. РУП "Стройтехнорм"

и органах , выдавших их

Дата и место принятия декларации о соответствии
ЦЦL~Цfj~~ЮJ~етствии действительна до

04 03

2013г ПОДО "Полимерпрофиль"

_-'0<-4:...:..0""'3""'.=2=0.....1=8г.....,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

А.И. Доргевич
инициалы , фШ\ШЛИi! руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
ъ

или индивидуаль ного преДПРИНИ!'Аателя , принявшего декларацию

~,,:
et.IШij~ации декларации о соответствии

РУП «Стройтехнорм» ВУ/112 022.01
наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации органа по сертификации ,

220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89 тел. 334-95-10
зарегистрировавшего де кларацию о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

YJ11211.U

ации декларации о соответствии

lP013022
о

6.

021.05

~

1
инициалы , фамилия руководителя органа по сертификации , зарегистрировавшего
декларацию о соответствии

...Черненко О.Н.
инициалы , фамилия эксперта-аудитора по качеству, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии

