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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ООО ТРОЛЬ-АВТО"

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

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве от 08.02.1999г. за 
ОГРН 1027739418937.

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

Россия, 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 25/26, корп. 1
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Гаврилова А.А.
должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Средства для удаления полиуретановой пены в аэрозольной упаковке: очиститель монтажной пены, 
удалитель застывшей монтажной пены.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

выпускаемая по ТУ 2388-025-53934955-2010.
Серийный выпуск Договор передачи прав от 25.05.2012г.

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

изготовителем ЗАО «Эльф Филлинг».
наименование изготовителя.

Россия, 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9
страны и т.п.)

Код ОК 005-93 (ОКП):23 8890 
Код ТН ВЭД России: 3814 00 900 0

соответствует требованиям
ГОСТ Р 51697-2000 (табл. 1 гож. 1-3,5), пп. 3.3, 3.4.

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 №№ 00298/08, 00299/08 от 20.07.2012г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала 
ФБУ "ЦСМ Московской области", per. № РОСС RU.0001.21 АЮ22, адрес: 141300, Московская обл., 
г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212, корп.4;
Свидетельства о государственной регистрации №RU.67.C0.01.008.E.004470.06.12 от 08.06.2012г. 
Управлещ|^оспотребнадзора по Смоленской области, адрес: 214018, г. Смоленск, ул.Тенишевой,

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

рации: 23.07.2012
тствии действительна до: 23.07.2017

Гаврилов А.А.
ПОДПИСЬ инициалы, фамилия

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

нанменованнс и адрес органа по сертиф икации, зарегистрировавш его декларацию

141300, г.Сергиев Посад Московской области, пр-т Красной Армии, д.212, корп.4, тел. (496) 547-50-10, 
540-32-39, факс (496) 547-50-10, 540-32-39 www.spcsm.ru, E-mail: ooospcsm@mail.ru
Аттестат per. № РОСС RU.0001.10AI018 выдан 20.05.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию

23.07.2012, регистрационный номер декларации РОСС Ки.АЮ18.Д03591
дата регистрации и регистрационный номер декларации

ПОДПИСЬ

Т.В.Минчакова
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

http://www.spcsm.ru
mailto:ooospcsm@mail.ru

