
систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РшгулиРовАнию и мвтРологии

1ч{р кА.к0.ст08.н00348

(рок действия с 24.04.2018 по 23.04.202|

$р ]"260Б79
оРгАн по свРтиФу1к^ции м кА.кш.11ст08

мо оу (Рсщ (опь1тнФ[> }}1осковского областного Фбщественного )['нреясдения

(РвгионАльнь|й свРтиФикАционнь!й цвнтР (опь1тнош)
Россия, 143913,Р[осковская область, г. Балапциха' мкр-н |агарина, д.6, пом.1, а/я 5, тел.8(495)585-58-18'

в(49в) б00-75-16, факс 8(495) 585_58-18, в(49в) 600-75-16' [-:па!|: 1п{о-ор!{пое60ппа!|.гш

пРоАукция |!литки керамические <<1{ерамический гранит>> сорт 1.

п.А ок 005 ркгц€м.прило)кение.
Бьхпускахотся по гост Р 57|4\-2016.
€ерийньпй вь[пуск код Ф( 034 (ФкпА 2):

23.3 1.1 0. 12 1, 23.31.10.122,
23.31.10.123

соотввтствувт тРЁБовАниям ноРмАти внь|х Аокумвнтов

гост Р 5714\-20|6.

инициаль!, Фамилия

,:'(ертификат не применяется при обязатедьной сертификацйи

сБРтиФ и кАт соотв Ётств 1||я

код }Ё 83}' России:

код 1Ё Б3А [А3€:
6907 2\ 9009,
6901 21 1000

и3готовитп^ь ФФФ <(ерама Р1арацци>> Фбособленное подразделение <|[роизводство керамическ]го

гранита). |4ЁЁ: 57 5207045\
Россия, 142850, Р[осковская обл., €тупинский район, раб. пос. Р[алино, гл. путь ж/д <<Бекасово-Боскресе*:ск>

336 км, владение 3, строение 1, тел/факс (495) 783_88-44

сЁРтиФикАт вь1ААн ФФФ <|{ерама 1![арал{ши>>. }1ЁЁ: 5752010451

Россия, 302024, г. Фрёл' ул. [1тальянская' д.5, тел. (4в62) 49-98_10, факс (4862) 49-98-32

нА основАнии |[ротокола сертификашионнь|х испьптаний .]\}64 от 09.04.2018 иц <0пь{тн0в)
мооу (Рсц <опь!тноБ>, г. Балапшиха, }& кА.кш.21пБ16 от 11.08.2015.

3кспертного 3акл!очения ф77.01.12.п.000458.02.18 от 20.02.2018, вь|данного Федеральнь:м бтодэкетньпм

учре)кдением 3дравоохранения <<{ентр гигиень| и эпидемиологии в городе Р[оскве>>'

Акта.]\} вц от т!.оз.э018г. о ре3улътатах анали3а состояния производства продукции' вьппускаемой

ФФФ <<|{ерама Р[арал{ши>> Фбособленное подразделение <<|[роизводство керамического гранита>>'

Аопо^нитв^ьнАя инФоР1!1^ция (хема сертификашпи ]$: 4с'

4-А"Аз*д*'_Р

3ксперт

инициаль|, Фамилия

Б.€. }1итрохипл

Бланк изготовлея зАо,опцион', @.оро!оп.г0' {лицензия ц9 о5_о5_09/ооз Фнс РФ уровень в) тел. (495)?264742'г. мооква'?о12.



, систвмА свРтиФикАцу|1л гост Р
ФвдвРы1ьнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

$о 0168856
пРи^о)кпнив

к сертификату соответствия 1ч{о РА'Р{-]'€[08'Ё00348

||еренень конкретной продукции' на котору}о распространяется
действие сертификата соответствия

код Ф]( 005 (окп)
1_-'---
1

код 1Ё 83А России 
1

код Ф1{ 034 (Ф(п! 2):

2з.з1.\0.121
23.31.10.122
2з.з1 .10.123
код 1Ё Р3{ ЁА3€:
6907 21 9409
6901 21 \000

}1аименование и обозначение
проАукции| ее и3готовите^ь

|{литки керамические <<1{ерам и ческий
гранит):

- глазурованньлй керамический гранит
(с!);

- гл!шурованньлй лаппатированньг й

керамический гранит (6!);

- негл€шурованньтй кераминеский
гранит (ш6|):

- негл!шурован ньпй лаппатирован нь: й

керамическ ий гранит ({-]с!) ;

- неглазурованн ьп й пол ирован нь: й

керамическ ий гранит (шс!);

изготови[Ё-|{Б : ФФФ <1(ерама

йарацци> Фбособленное подр:вде-
ление <|1роизводотво керамического
гранита). АА1157 5207 045 1

Росоия' \42850, 1!1осковокая облаоть,
€тупинокий район, раб. пос. Р1алино,
гл.путь яс7д <Бекасово-Боскресенск)
336 км, владение 3, строение 1,

тел./факс (495) 7 8з -88-44

0бозначение Аокументации'
по которой вь!пускается проАукция

гост Р 51141-2016

инициаль!, Фамилия

Б.€.1!1итрохин
инициаль1, фамилия

:

|

1

Бланк изготовлен зАо 'опцион" (лицевзия ш9 05-о5-о9/о0з Фнс РФ уровевь в) тФ. (195) 648 6068,6ов 7617' г. москва, 20о9 г


