
@ opгaн пo сеpтификaции lrpo.цyкции ooO <Гopтeст>
Peгистpaциoнrтьй I{oмep aтIeстaтa aкRpе,циTaции

Poсс RU,000l,llАB75 oт 9 яоябDя 2009 годa,
lорцдшесмй aдрес] ]29626, Мoсв4 щ, М!Фa',!, i02, topп' ]

Trлефoн: 8(495) 792.39.72

Гeпepaльпotrтy Диpeктоpу ooo <Poкa Pyс>
ксавьеp Матaс таРPyе'шa
187000, ЛeЕиЕгpaдскaя oбл., г. ToсЕo, yл. Пpoмьrшленная, 'Ц. 7

Исх' Jl! 1102
oт (16D мapтa 2011 г.

сIIPABкA

lIa вaш зaЕpoс o пpиIlадпежIiocти к oбъектам oбязaтелЬнoй cepтифшrации зaявленItoй
пpoдyкцrти сooбшaеМ сле'ц}.ющeе.

B сooтвeтствии с пocтaвoвлeвием прaвитrJъствa PФ oт 01.12.2009 N 982 }'I@зaшая в
Еaстoящей сIIpaвке пpoдyкция Eе вхo,щ,lт в (ЕдIrIrьй пepeчеш прoд',lщиlt, tloддежaщeй
oбязaте,пъвoй cеpтифш<aтии> и в <Единый пеpеяeш щoд1кlии' пo.цIвrp)кдевие сooTветс1ви;l
кoтopoй ocyщeотвляeтся в фopмe пpивяrия деклapaции o оooTвeтсTвIltlD сo вcеми
измeЕевIlJIми и дoпoлI{eЕиjlми.

IIаип,tetroван!e пporyкцип Кoд oКП
Moйки aкpилoвьle 49 4з26

PaкoвинЬ] aкридoвыe 49 4з1-6

BaвIБl чyr}пtБIe и стajrьЕые 49 4t0r
Baншr aкpилoвые 49 411,6

,ц},1IIевьIe пoддoEы 494500

фlшевьrе кa6ивы бе] пoдltlDoчевi-я в ]Лекгpoсеть 49 6600

Cмесите:ш для вaш, paкoвин& биле, .Ц1тпa 49 5100

l apЕит)!a сaEтеxтillчeск'Ul _ дylleвьlе яaсaдIсIr 49 5300

Aрмaт}рa сallтeюЙческzц: I(Eoпкa cмыta ре3иЕoвыe
МaEj!кетьI

49 5з00

Умьва,rьrтп<и кеpамивеские 49 6200

Pаl(oвивы i{еpaмиqeскиe 49 6з00

Унитaзьr фaяпсoвьlе 49 6500

Биде фaянсoвьIе 49 6600

Писсyapы Z"99g4cФN
ПьедестальI, пoщтьедестальI /'"fg4Щ\

fu.ч'ff
\х9',i^l..Z/



@ Opгaн пo сеpтификaции пpoДyкции oOO <<Гopтеет>
PeгистpaЦиoнньrй Iloмеp aTTeсTaтa aккpeДиTaции

Poсс RU.000l.| 1Ав?5 oт9 нoябDя 2009 mдa
юpидичеouй aдpсс| 129626' Мoскв4 щ- миp4д, l02' кoрn, l

телефoR: 8(495) 792.з9-72

Hапменoвавиe пpoдпЦпи Кoд oКП
Apмaтypa и гapЕиТ}pa сaЕитapEo-техIlFleскaя из

кoмбиIflrpoBaнEьD( r',taтеpиaлoв (из металлoв, пoлимерЕьп
мaтеpиалoв, фapфopa ц дp}тш( мaтФиалoв): слшrтые и

пaJlивЕьle меxaEизмы

49 5300

зepl(а"'Ia 59 2192

r aрнI{г}!a тyаJIетIraя метaлIII{чеокaJI дIUI вaцЕьD( кo!{Еaт:
пoдo.fl(и для гyбI(и и Iдaмп}'IUi! дep)кaтеJlи стaкall4

деpхaтели МьI,Iьнщьl' кoльцeвьIе веIIIалки,цlDI IIoлoTеEец!
пop)^ши. пoлoтеЕцедеp)т(aтеJlи. пoдстЕlвкв с мЬl,ъвицей.

дep)кaтелIi тyалетЕoй б},rirat-д, деp)кaтеJЙ щетoк для
}'IIитaз4 кpючки

49 5100

r apнЙ-г,?a кepа.lt{пчeскаll для в.rsвьIх кoмIIaт: пoдollки для
ryбка и ruat'шдя.lepжaтeли с мыJIъttицей. кo,ъцeвые

вeцIzlJlI(в д"I!я пoлoтeЕец, пop}щи' пoлoтelщeдеp,кaтеJиl
IIoдст.lвки с мьIльIlиIlей, деpxaтелIi тyалeтнoй б1ъ,rаги,

деря{aтсли щeтoк для },Irитaз4 ьтIoчк.tl

49 6940

llaстoщая спPaвкa дeйствителъна дo вЕeсеEЕjl Ltзменeшй в <Е'ц@й пФе.Iegъ
пpoд),.Iqии' пoдле)кaщей oбязaтеrьsoй сеpтифш(aции) Ir (ЕДшrъIй пepечеЕь lтрo'Фтции'
llo.цтвep)кдeвиe оooтветствия кoтopoй oсy.Iцеglвляется в фopмe пpшятriя декJrapaццЕ o
сooтвeтоTBEи)) иIIIi дo встyItпeI{IIя в сIiлy техIlи.Ieсш'{ pеглaмеtlтoB нa },кa3aEr,rc в опpaвке
IIpoд},Iщцю.

oтветственвoсть зa цpzlвIiльвoсть пpeдстaвлепIoй в зalIpoсе иЕфopмадиIi пo
идевтификации пpoд}.кщи весeт opгtlllизaщя-зaявитe,Ilь.

Pyкoвoдитeль
opгaнa пo сеpтификaции дин B.И.
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