
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗАО «Легпромразвитие», Республика Беларусь, 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27

код УНи 700056270 номер телефона +375(225)708501 адрес электронной почты infоёЛргаzvitiе.bу

в лице директора Шелкунова дмитрия Владимировича

заявляет, что изделия полимерньие модульные т.м. Экотек (Ecoteck): Защитное покрьггие
Ecoteck Event; Напольное спортивное модульное покрытие решетчатой структуры в виде
плит Экотек спорт; Покрытие Экотек Арена; Покрытие Айс Ковер, Универсальное налольное
пластиковое покрытие ecoteck’ для устройства сборно-разборньих покрытий пола по различ
ным основаниям на открьггьгм воздухе и внутри помещений. Изготовитель:
ЗАО ~Легпромразвитие>~, Республика Беларусь’ 213826, г. Бобруйск. ул. К. Маркса, д. 27.
Код ТИ ВЭД ЕАЭС 3926 90 9709. Код ОКП РБ 22.23.19.990. Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВY «Здания и сооружения, строительные материа
лы и изделия. Безопасность»

Декларация о соответствии принята на основании:
- Технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Бела
русь ТС 01.3350.18 от 14.11.2018, вьщанного уполномоченный органом по подготовке техни
ческих свидетельств РУП ‘хСтройтехнорм»;
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица с регистрационным но
мером 700056270 от 31.05.2016.

Дата и ~ст’о принятия декларации о соответствии: 19.12.2018. г. Минск
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Сведе -- страции декларации о соответствии:
Аккредитованньтй орган по сертификации материалов, изделий, работ и услуг в строитель
стве РУП «Институт БелНИИС»’ 220114’ г. Минск’ ул. Ф. Скорины, 15Б’ тел. 267-90-94, 267-
35-3 1. Аттестат аккредитадии N2 ВY/112 088.01 от 08.09.2008.
(полное наименование, месте нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) органа по
регистрации декларации и номер атгестата аккреднтации органа по сертификации (с указанием даты регистрации), зарегистрировавшего де

кларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии ВY/112 11.01. ТРО1З 088 15315

дата реги,,~’ф~ ци~ арации о соответствии 21.12.2018

ц ,~ А.В. Милошевскии
подпись ~ ~ \ инициальт, фамилия руководигеля уполномочениою органа,

зарегисзрировавшего декларацию о соответствии
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