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дшклАРАция о соотвш'тствии

оБщвство с огРАни]|шнной отвштствшнность1о'' Бшт0нлАйн''
ооо ''Бштонлдйн|'
зарегисФирован &1ежрайонная инспекция Федеральной напоговой слулсбьт ]чгэ 12 по 1верской облаоти
Ф[РЁ: \|66952о61638 от 26.05.2016
меото нахох(дения: 170006, Россия, оБлАсть тввРскАя, гоРод тввРь, пвРвулок
тРудолюБия, дом 36, помвщвнив ххх1х, адрес электронной почть!: Бе1оп1!пе16@гпа11.гц

Б лице: диРвктоР соколов констАнтин ивАнович
заявляет' что €меси строитольнь1е, Бетонньте смеси (Б€1) кпассов по прочности в7'Ё-в4о,марок по
удобоукладьтваемости т[2-[|4, кпасоов по морозостойкости Р1 50_ г1 300, марок по водонепроницаемости ш2- ш14

кол Ф(11,(2: 23.64.10.| |0
коп 1Ё Б3.{: 3824501000

,(окумент, в соответствии с которь|м изготовлена продщция: €меси бетонньте' 1ехнические услови'|'
номер: гост 1473-2010
€ерийньтй вь]пуок
![зготовитель: ФБ|-(8€1БФ с огРАничвнной отввтстввнность}о "БвтонлАйн'', место нахождения: 170006' Россия,
оБлАсть тввРскАя' гоРод тввРь, пвРвулок тРудолюБи'{, дом 3б, помвщвнив хххп(,

€оответствует требованиям: гост 7 47з -20\о, €меои бетонньте. 1ехнические услов|б!;

,{екларация о соответствии прпнята на основании протокола ]т9 1758-1 - 1758_15 вьтдан 15.12.2018
иопьттательной лабораторией ''],1спьттательньтй ценр <ё}1}! 1еот>, аттеотат акщедита1ии ш9 Р1'.исс.л.001 от 14.12.2017''; },{з
|76з-|_ 17бз-10вьтдан1,6.12.2018 испытатепьнойлабораторией''1:1спытательныйцотттр<ё1}:1]11ест>,аттеотатаккредитации},[э
к1].исс.л.001 от |4.12.201'1;.(окуметтт о качестве на посок }гэ 625, от 22.|2.2018:||ротокол испьттаний на волу)',1! 36, от
08.02.2019;||ротоколиопьттанийнаводу)т[э487,от08.02.2019;.(оцмент'*а'."'"е''ащобень )\!б/н,от:о.о|.:'о:в;|[аспортна
щебень ф1,от0|'09.2018;|!аспортокачественапортландцемент }[рз4]:62118,от25.12.201'8; |!аспортокачествена
портландцемонт ф 443 1 |' от 29.|2.2018; .{окрлент о качеотве на добавку <Фптима_3ими }м{икс 1|!}м1р .}ч]"р 0167, от 21.01.2019;
.[окуиентокачеотвебегоннойомоои ]ч[эб|н,от05.02.2019;1(артьтподбораооставабетона }ч[ц7-10,от30.10'20!в;картьтпод6ора
оостава бетона }'[э 15-30, от 30.10.2018;(артьт подбора ооотавабетона м3940 , от 19.10.2018; (артьл подбора.'".'"' бетона й
31_33 , от 19.10.2018;1ехнологическийрегламент )т[э б/н; от 24.|0.2018;схемадекпарирования: 1д

{ата принятия декларации
{екларация о соответствии действительна до

соколов констАн тин ивАнович
иници'|ль[' фамилия

€веденияъ регистрации

ж
|*

05.03 .2о\9

04.03 .2022

декларации о соответствии РА.Р1_}.10нА45, Фрган по сертификации г!родщции
ответственность}о ''€ибакадемсертификация'', 630005, Россия, }{овосибирская
Ёекрасова, д. 50

9бщества с ограниченной
область, Ёовосибирск' ул.

Регистрационнь|й номер декларации о соответствии
{ата регистрации

м.п.

Росс кш д_кш.нА45.в.00200/1 9

05.03 .2019

Б елан Б асил ий |4ванович

$Ё#11

(подпись) инициаль|' фамилия руководитедя органа по сертификации


