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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬЕIОй СЕРТr,IФИКАЦИИ <<Тест*С.-Петефург>>
. irРегисТриров{lна Фе-lера-,lьным агенств(l}t по TcxHrfttecho\l\, |)cry.lttp()llitниIo L \Iетго. rt)l иIl

s еДиЕом реестре:lарегистрЕроваrltшх cI{cTe}I доброво.тьной сертисjlикаrrии,

регriстрациошrый ]Е РОСС RU. З2102.04 ТСПl
оРьн По СЕРТиФик.{Ции IIРоДУкЦии и УСлУг ооо <<Тест-С.-Петербурr>

Россия, 19010З, Санкт-Петербург; 1,0-я,Красвоарrtеi-rская у,1,. до}l 12 "титер А.
Те.Т/факс -7 (Sl2) .Зj4-02-62. E-tnail: сеrtii test_sph.ru. http: urrw.test-bpb.nr

л} ý4TCIIlKU.02

РегпстрациопЕый Л} РОСС RU,32102.02.00099 от 28.09.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIЦ,IИ Общеотва.с ограниченной ответственностью <Тест-С.-Петербург>.
Место нахождениJI и адрес места осупlествления деятелъности: 190103, Россия, Санкт-Петербург,
ул. l0-я Красноармейская, д,22 лит, А. Регистрационный Ns 04ТСПl RU.02.
Тел.iфакс: +7 (S|2)З2'|-55.59, ж4-а2-62.Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общ96аз9 t'Соликамсбумпром" (ДО "Соликамскбумпром").
Место нахождениr{ (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 618548,
Россия, Пермский край, город Соликамоц улица Комм5rнистическая, дом 21. ОГРН: 1025901975802.
Номер телефона: +7 З +25364663. Адрес элек,тро}lной почтыl росhtа@sоlЬum.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ Акционерное общество "Соликамскбумпром" (АО "Соликамскбумпром").
Место нахождениlI (адрес юридического лиriа) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 618548, Россия, Пермскийкрай, город Соликамск, улица
Коммунистическая, дом 2l .

ПРОДУКIРIЯ Бумага для средних слоев гофрокартона N{apoк ПН и ПО массой 40,0 г/м2; 42,0 rlм2;
45,0 г/м2; 48,8 г/м2 в рулонах.
.Щокумент, в соответствии с которым изгOтовлена прод}кция: ТУ 17.|2.З4-004-00279580-2020
кБумага для средних слоев гофрокартона))
Серийный выпуск.

код окпд 1 7. 12.34.000 код тн вэд ЕАэс 4805 199000

СооТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВАни.jяМ ТУ l 7. l 2.34-004-002795 80-2020 Пп. 1 .2. l

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ns 113 от 02.09.2020
Испытательного центра целлюлозно-бумажной продукции Ассоциации по оценке
соответствия целJIюлозно-бумажной продукции "БУМИКС", аттестат аккредитации
RА.RU.21дм11.

:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАIЩIЯ Инспекционный контроль: 09 .2О2|, 09,2О22. Знак
соответствия наносится на товаросопроводительн}то док}а{ентацию. Схема сертификации: 3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с28.09.2020: По

Зам. руководителя органа по сертификации

удитор)

сертифпкачии пр8дставлены

27.09.2023 включитЕльно

Л.В. Морозова/
инициttлы, фамилия

/Т.Е. Иванова/
инициалы, фамилия
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при ЕевыполЕеýии условий сертнфпкацши.
на Иптерцеr ea{rTe по *дресу www.test,iph.ru
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