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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  Обои:  виниловые  обои  на
бумажной и флизелиновой основе рельефные, тисненые и профильные вспененные марки М2, М3, В-1, С, торговые марка:
"Elysium",  "SonetSharm",  "Lyrics  Melody",  "Inspire",  "Beauty",  "Solo",  "Eurodecor",  "Ornamy",  "Monte  Solaro",  "Deco-deco",
"Ateliеro",  "De  Visu":  ;  ГОСТ  6810-2002;  серийное  производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 4814200000

изготовленная  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Элизиум",  фактический  адрес:  Российская  Федерация,
Новосибирская  область,  г.  Бердск,  ул.  Химзаводская,  11/7

соответствует  требованиям  безопасности,  установленным  в  ТР  "Требования  к  безопасности  зданий  и  сооружений,
строительных  материалов  и  изделий",  утв.  ПП  РК  №  1202  от  17.11.2010г  п.43;  ТР  "Общие  требования  к  пожарной
безопасности", утв. приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17 августа 2021 года № 405 ; ТР "Требования к
маркировке продукции" утв.  приказом Министра торговли и интеграции РК от 21 мая 2021 года № 348-НҚ; ГОСТ 6810-
2002  "Обои.  Технические  условия",  пп.  4.6,  4.6.2,  4.6.3,  4.6.4,  5.4  табл.1  (п.1,2,3),  табл.2;;  СТ  РК  ГОСТ  Р  50801-2008
"Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов Порядок отбора проб и
методы измерения удельной активности радионуклидов", пп. 4.2 табл.1;; ЕСЭГТ утв. реш.КТС №299 от 28.05.2010г. , Глава
II, раздел 6, подраздел 3, п.3.1; п 3.3, прил.6.1, таблица 1 (п.14);;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Элизиум",  юридический  адрес:
Российская  Федерация,  город  Новосибирск,  ул.  Большевистская,  177/24,  каб.408

Сертификат выдан на основании cертификата соответствия СМК № KZ.7100041.07.03.00313 от 20.12.2020г.по 20.12.2023г.,
выданного  ОПС  СМ  ТОО  "Олимп  Серт"  (KZ.Q.01.0041);  протокола  испытаний  №1283/СМ-1285/СМ  от  13/06/2022г.,
испытательного  центра  ТОО  "Текс"(  аттестат:  КZ.Т.02.0650);

Дополнительная  информация  Периодическую  оценку  осуществляет  ОПС  продукции  ТОО  "Текс"  один  раз  в  год.;  Схема
сертификации  5;
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