
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ООО "Тиккурила"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт- 
Петербургу, ОГРН 1077847618287 от 03.10.2007

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

192289, Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп.З, тел/факс 380-33-99 
Адрес производства: 195112, Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 15, литер Н

адрес, телефон, факс

в лице директора по качеству и разработкам Родионовой С.А.
должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Эмали алкидные Euro PESTO 10 и Euro PESTO 30 (базис А и базис С) для внутренних работ 
различных степеней блеска

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

выпускаемая по ТУ 2312-032-23072864-2010 
Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная.

Код ОК 005-93 (ОКП): 23 8 8 10 
Код ТН ВЭД России: 3208 10 900 О

соответствует требованиям
ГОСТ Р 51691-2008 табл. 1 (показатели 2, 3), пп. 5.9, 5.10

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

Декларация принята на основании
Протоколы испытаний № 159, № 160 от 05.10.2010 ИЛ ООО "Тиккурила"
Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.001006.02.12 от 27.02.2012 
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации: 29.03.2012
Декларация о соответствии действительна до: 27.10.2013

М.П.
Директор по качеству и разработкам 
С.А. Родионова

инициалы, фамилия

(ния о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО С Е Е Ш Ш М Ц И И  ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
А ВТОН ОМ Н ЙЁЙ К^М М ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"

наименование н адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 1, тел. (812) 244-62-44; (812) 244-12-58, 
факс 244-62-50, http://wvvw.sert.rustest.spb.ru, E-mail sert@rustest.spb.ru
Аттестатдегг^Га^ОСС RU.0001.10AE45 выдан 14.10.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и

3.2012, регистрационный номер декларации РОСС 1Ш.АЕ45.Д46462
дата регистрации и регистрационный номер декларации

Зам. руководителя органа по сертификации Т.А.Сапрунова
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

http://wvvw.sert.rustest.spb.ru
mailto:sert@rustest.spb.ru

