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Орган по подтверждению соответствия БИН 960740000539, Товарищество с ограниченной ответственностью "Текс",
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Маметовой, 67/1/н.п.1, индекс:
050050, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Маметовой, 67/1, н.п.1,
индекс: 050050

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Трубы  напорные  из
термопластов  для  систем  водоснабжения  и  отопления:  трубы  напорные  из  полипропилена  рандомсополимера
армированные стекловолокном (PP-R/PP-R-GF/PP-R) для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления , (SDR
7.4, SDR 6; диаметры 20,25,32,40,50,63,75,90,110, 125 мм): , ; ГОСТ Р 53630-2015; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917221000

изготовленная ООО "Пластик", юридический адрес: Российская Федерация, г. Оренбург , Шарлыкское шоссе , здание 5,
помещение 7

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий" п.43 от 17.11.2010г.; №405 ТР РК "Общие требования к пожарной безопасности" от
17/08/2021г.; № 348-НҚ ТР РК "Требования к маркировке продукции" утв. приказом Министра торговли и интеграции от
21/05/2021г.; ГОСТ 32415-2013, пп.4.1.1 таб 1; пп.4.1.3 таб.а 3; пп.5.1.1; пп.5.1.2 таб. 10, таб. 13; пп.5.1.4 таб. 15; пп.5.1.5
таб.16; ЕСЭГТ утв. реш. КТС №299 от 28.05.2010 г. , Глава II, Раздел 16, подраздел 3, табл. 2 пп.1.1 ;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  ООО  «Пластик»  ,  юридический  адрес:  Российская  Федерация,  г.  Оренбург  ,
Шарлыкское  шоссе  ,  здание  5,  помещение  7

Сертификат выдан на основании протокола испытаний №1547/СМ от 10/11/2021г., испытательного центра ТОО "Текс"(
аттестат: КZ.Т.02.0650); протокола испытаний №494/СС от 18/11/2021г., испытательного центра ТОО "Центр сертификации
и экспертизы ТЕСТ" ( аттестат: КZ.Т.01.E0123); Акта анализа состояния производства от 01/04/2021г.;

Дополнительная информация Инспекционный контроль осуществляет ОПС продукции ТОО "Текс" один раз в год.; Схема
сертификации 3;
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