
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество «Эльф Филлинг»

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

зарегистрировано Инспекцией ФНС России по городу Ногинску 14.09.2000г. за ОГРН 
1035006101206.

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

142455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, Банный переулок, дом 9. 
Телефон: (495) 737-38-42. Факс: (495) 737-38-42. E-mail: kerry@keny.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Рудакова Александра Владимировича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Эмали на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке: Эмаль универсальная, Эмаль 
универсальная RAL (Эмаль RAL), Эмаль для металлочерепицы и профнастила RAL, Краска для 
декоративных и оформительских работ, Эмаль молотковая по ржавчине, Эмаль для реставрации 
ванн и керамики (Эмаль для ванн), Эмаль для радиаторов отопления, Эмаль для дисков, Эмаль 
автомобильная ремонтная. Эмаль для суппортов. Краска (битум).

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

Код ОК 005-93: 23 8810
Код ТН ВЭД России: 3208 10 900 0
выпускаемая по ТУ 2388-025-53934955-2010.
Серийный выпуск.

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

изготовителем Закрытое акционерное общество «Эльф Филлинг»
наименование изготовителя,

142455, Московская область. Ногинский район, город Электроугли, Банный переулок, дом 9
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 51691-2008 табл. 1 (показ. 2, 3), табл. 4, 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
Протоколов испытаний №№ 543-0030 - №543-0040 от 12.03.2014г. Испытательного центра 
Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21AI022 от 05.06.2013; Свидетельств о государственной регистрации № RU.67.CO. 
01.008.Е.000330.12.10, № RU.67.C0.01.008.E.000331.12.10, № RU.67.C0.01.008.E.000337.12.10 от
24.12.2010г. Управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

(е кл а ра ци h 24JX20 16 
КгветсПзии действительна до 24.11.2019

/ Рудаков А.В.
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО- 
ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

141308, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Пионерская, дом 6. Телефон /факс (496)
547-50-10, 540-32-39, 540-60-71, 547-50-12 E-mail: ooospcsm@mail.ru _________ ___
Аттестаьаккредитации № RA.RU.10AIO18 от 26.07.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации 

in 24.11.2016, регистрационный номер РОСС RU.AIO18.,II,05975
дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.М. Киселева
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации


