
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛЮКС»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларациюосоответствий

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по г. Москве 20.11.2002 года. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739583398
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регисграционшлйномёр)'

105082, Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 14, строение 1, телефон: +749913330208, факс: 
+749913330208.

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Гуськова Алексея Алексеевича
заявляет, что
Стеклопакеты клееные строительного назначения, модели:
-СПО 4М1-16-4М1
-СПО 4М1-16ПВХАг-И4 (дистанционная рамка из ПВХ)
-СПО 4М1-16-4М1 (А1) с полимерной ARMOLAN толщиной 0,322 мм класс защита -  СМ1 
-СПО 4М1-16-4М1 (А2) с полимерной ARMOLAN толщиной 0,434 мм класс защита -  СМ2 
-СПО 4М1-16-4М1 (АЗ) с полимерной ARMOLAN толщиной 0,644 мм класс защита -  СМЗ 
Стеклопакеты клееные строительного назначения двухкамерные, модели:
-СПД 4М 1 -10-4М1 -10-4М1 
-СПД 4М 1 -10-4М1 -10-И4
-СПД 4М1-10ПВХ-4М1-10ПВХАг-И4 (дистанционная рамка из ПВХ)
-СПД И4-10ПВХАг-4М1-10ПВХАг-И4 (дистанционная рамка из ПВХ)

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

выпускаемая по ГОСТ 24866-14
серииныи выпуск

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

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛЮКС»
наименование изготовителя.

105082, Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 14, строение 1. Адрес производства: 141100, Россия, 
Московская область, г.Щелково, Фряновское шоссе, дом 52.

Код ОК 034-2014: 
Код ТН ВЭД ЕАЭС:

23.12.13.121

соответствует требованиям
ГОСТ 24866-2014 Разд. 4, 5

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

Декларация принята на основании
протокола № 12495-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС 
RU.0001.21 АВ90

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 25.07.2017
Декларация о соответствии действительна до 24.07.2020

А. А. Гуськов
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

декларации о соответствии: 
ный регистрационный номер: 1117746284260. 

[и продукции ООО "Бирюза"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

.Россияс-Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. 
Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryuza@yandex.ru.

ккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года, 
ужбой по аккредитации
yi 25.07.2017, регистрационный номер РОСС RU.АГ81.Д 12265

дата регистрации и регистрационный номер декларации

Ж.В. Иванова
инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)

mailto:cs.biryuza@yandex.ru

