
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «Бсргауф Строительные Технологии»
наименование организации

Зарегистрирован
сведения о регистрации организации

624173 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Комсомольская. 37. Тел/Фа кс: (3 43) 2 78-5 2-94
адрес, телефон, факс

в лице: Генерального директора Невзоровой И.А.
должность, ФИО руководителя организации, от имени которой принимается декларации

заявляет, что продукция ООО «Бсргауф Строительные Технологии»:
- Цементная штукатурка BERGAUF Praktik
- Гипсовая штукатурка легкая Bergauf Praktik
- Смесь для финишной отделки BERGAUF Finish Zement
- Смесь для финишной отделки BERGAUF Finish Gips
- Bergauf Praktik Стяжка для пола
- Клеевая смесь Bergauf Keramik Pro
- Наливной гипсовый пол BERGAUF Praktik
- BERGAUF Boden Gross - смесь для выравнивания полов грубая
- BERGAUF Keramik -  клеевая смесь
- BERGAUF Glatte Zement - базовая цементная шпаклевка
- BERGAUF Bau Putz Zement - цементная штукатурка
- BERGAUF Bau Putz Gips - гипсовая штукатурка
- BERGAUF Boden Zement Medium - наливной пол
- BERGAUF Boden Zement Final - самонивелируюшийся пол
- BERGAUF Praktik Цементная штукатурка для внутренних 
работ

наименование продукции, на которую распространяется декларация
серийный ВЫПУСК_____________________________________________________ ___________

сведения о серийном выпуске
выпускаемая по ТУ 5745-001-70792066-2005________________________________________

наименование и обозначение документации изготовителя
Код ОК 005 (ОКГТ): 57 4550
Код ТН ВЭД России: 2523100000. 2505900000

Соответствует требованиям:
и.12 Раздела 11 Главы II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №
299»

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

декларация принята на основании:
протоколов лабораторных испытаний Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 263Id). № 
2632Ф. № 2633<h. № 2634Ф. № 2635Ф. № 2636Ф. № 2637Ф. № 2638(Ь. № 2639Ф. № 2640Ф. № 
2641 ф. № 2642Ф, № 2643Ф. № 2644Ф. № 2645Ф от 27 апреля 2011 г.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

дата принятия декларации: 10.05.2011 г.

Генеральный дире Невзорова И.А.
Ф.И.О.


