
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила" (ООО "Тиккурила")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт- 
Петербургу. Дата регистрации 03.10.2007. ОГРН: 1077847618287

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

Адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, дом 15, корпус 3 
Фактический адрес: 195112, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 15, литер Н 
Телефон: 88123803399 Факс: 88124491592 E-mail: info.russia@tikkurila.com

адрес, телефон, факс

в лице руководителя направления стандартизации, сертификации и НТИ Мосоловой Натальи 
Александровны, действующей от имени генерального директора Илари Юхани Хююрюнен по 
доверенности № 234 от 17.12.2015

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заявляет, что Эмали алкидные PESTO (PESTO 10, базы А и С, PESTO 30, базы А и С) для 
внутренних работ

Стандарты, нормативные документы: ТУ 2312-032-23072864-2010 Эмали PESTO
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск
Код РКП 23 8810 Код ТН ВЭД ЕАЭС 3208 10 900 0

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

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Тиккурила" (ООО "Тиккурила") 
Адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, дом 15, корпус 3 
Фактический адрес: 195112, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 15, литер Н 
Телефон: 88123803399 Факс: 88124491592 E-mail: info.russia@tikkurila.com

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

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: Протокол испытаний № 14 от 13.10.2016 ИЛ ООО 
"Тиккурила" (свидетельство об аттестации № SP01.01.405.131)
Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.000337.08.16 от 15.08.2016 
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(информация о документах, являющихся основанием

для принятия декларации)

Дата приня 

Дек,

екларации 24.10.2016

ствии действительна до 23.10.2019

А Н.А. Мосолова
ПОДПИСЬ) (инициалы, фамилия)

С ведении ц регпе грации декларации о соответствии
Орган посер¥н^й1Йции продукции и услуг ООО "НТЦ "СЕРТЭК"
Регистрационный номер RA.RU.10AH35 выдан 23.10.2015 Федеральной службой по аккредитации

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
адрес: 191024, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 5, литер А, телефон 
8123371491, reglament05@mail.ru
' ' ТСЛТАуРегистрационный номер декларации о соответствии РОСС КЦ.АИ35.Д46391 от 24.10.2016

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

м.п. М.Д, Усов
(пофрись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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