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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ 
КОМПАНИЯ"_________________________________________________________________________

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю 03.01.2014, 
ОГШ 1025900912707

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, 
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 614033, Россия, край Пермский, город Пермь, улица Василия Васильева, 1 
Телефон: 73422320271 Адрес электронной почты: оШсе@§1р5ороПшег.ги___________________

юридический адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Капыриной Наталии Афанасьевны___________________________
фамилия, имя, отчество руководителя организации (продавца) или индивидуального предпринимателя

заявляет, что
Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем: «Клей для плитки», «Клей с 
повышенной фиксацией», «Клей для керамогранита», торговой марки «Гипсополимер» 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные 
клеевые на цементном вяжущем. Технические условия_____________________________________

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

Код ОКПД2: 23.64.10.110 Код ТН ВЭД: 3824509000______________________________________
Код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД ГЪссии

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

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ"

1
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 614033, ГЪссия, край Пермский, город Пермь, улица Василия Васильева,
адрес изготовителя

соответствует требованиям
ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические 
условия 1&здел 4(кроме пп. 4.3, 4.4.2, 4.7), раздел 5________________________________________

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

Декларация принята на основании Протокола испытаний № 010-26/02-20 от 26.02.2020 года, 
протокола испытаний № 011-26/02-20 от 26.02.2020 года, протокола испытаний № 012-26/02-20 
от 26.02.2020 года, выданного испытательной лабораторией «МосСтандарт», аттестат 
аккредитации №ГОСС К.Ц.31112.ИЛ0039_________________________________________________

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 27.03.2020г.
Декларация о соответствии действительна до 26.03.2025г.
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Дата регистрации: 27.03.2020 Регистрационный номер: РОСС КЦ Д-КЦ.АЖ 40.В.00992/20


