ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
3аявитель Общество с ограIIиченной ответственностью "АРМОС-БЛОК"

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство серия ?7 Ns 000624924 от 16.07.2004Г.

Место нахождения и фактический адрес: ул. Ленинградская, д. 153 "Б", г.Вичуга, Ивановская обл.,
Российская Федерация, 155З30. Телефон: S (49354) 2-20-0З,2-44-85. Факс: 8 (49354) 2-52-62, Адрес
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,Щекларация
Протокол испытаний Ng 166 от 21.08.2015г, Протокол лабораторных испытаний М 106 от
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21.08.2015г (Испытательная лаборатория ,.б.о" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
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flополнительная информаtця
Условия хранения, упаковка, гарантийный срок эксплуатации согласно ГоСТ lбЗ71-9з, ГоСТ
|99l'|-9З. Продукuия маркируется едиЕым знаком обращения продукции на рынке государствс даты*регистрации по 25.08.2020 включительно.

Наталья Владимировна Шарова
(инициалы и фаrlилия руководителя
индивидуеьноrо продпринимателя)
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