
Ww{EfrEliffiýiiElliiiýnýf;iЁliiBlll | ililil l l l i ] l п!]i I I

i; сЕртиФикАт соотвЕтствия
l ,,, на продукцию, вклк)ченЕ}цо в единый перечень продукции,
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:,|'-', помежащеЙ обязате,rъноЙ сертификации
,..' лъ РОСС RU.СЛО2 ВООЗ13

' :i: СрокдеЙствия с ОВ.03.2Оl В по О7.о3.2019

,l, оргдн По сЕРтИФИкАЦИи J\9 , , -, i

, Орган по сертификации продукции кL]ЕМИСКОН>
. " Росс RU 0001.11сЛ02 от 01,10.2014 г.

i, '''' Россия, 142101, г. Подольск, Московская обл., ул. Плещеевская, д.15
, ОГРН '10З5007204О11; тел./факс (495) 496-92-38, e-mail: cemiskon@mail,ru
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i;:. 3АЯВИТЕАь

;: Россия, 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.43,.,,' корпус 102,офис 306. ОГРН 1065074065836, 19л. +(495) 505-68-00, факс +(495) 505-68-03

.'|'-
'i изготовитЕлъ,; Общество с ограниченной ответственностью кХайдельбергl_{емент Рус), Филиал ООО
,],] кХайдельберг[-]емент Рус> в г. Стерлитамак. Россия, 453110, Республика Башкортостан,
,,]'_ г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.2, тел. (3473) 29-90-66, факс (347З) 29-90-94
"li,, E-mail contact.sterlitamak@heidelbergcement.com код ОК

'..1 ПРОýУК]IбI ОКПД 2. 2з.51 ,12 112

',,.:: Портландцемент со шлаком ЦЕП/ ll/А-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2О16
Выпускается по ГОСТ 31 108*2016

... СерЙйный выпуск КОд ТН ВЭý
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1,,,,, со оТВЕТстВ}ъТ ТРЕБ оВАнИяМ но РМАТИВнъIх Ао к}мЕнТоВ
1]

li гост 31108_2016
l, гост 30515-20,1з

, 
," l свртиФикАт выдАн нА основАнии
'.r, Протокола сертификационных испытаний N9'I94-C-'17 от 09.0,1.2О18 г.,"i Иt| кL{ЕМИСКОН), РОСС RU.ОО01,21СЛ16 от 24.О6.2О15 г

Экспертного заключения ОИ Филиала ФБУЗ <l-.{eHTp гигиены и эпидемиологии в Респуб-
:,... лике Башкортостан) по результатам лабораторных испытаний Ns5,1 oT,l6.01.201B г.
: '', Ns RA,RU.710014 от 27 ,о4.2015 г.

,:, Акга анализа состояния производства от 28.11.2О17 г,
' 'ýl
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i.' ,: #9fiDrщтрц!(.Щ+_}.-я 3нака соответствия. маркирование'.'.упаковки, технической и,, rъу|t9бря-цьцttич.пчiry знака соответствия : ма рки рова н ис\, #ёfoЁоffirffпфfQЕДокументаци и
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, Ао "опцион", Москва, 2о ] 
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Ао "опцион", Москва, 20]7, (Б", лицензия N9 05-05-09/00з ФНс РФ, тЗ Np 985, Тел-: (495)726,47-42, W.орс]оп,rU


