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Орган  по  подтверждению  соответствия  БИН  990840004663,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью
"КазЮжстройсертиф",  юридический адрес:  Республика Казахстан,  Жетысуский район,  г.  Алматы,  улица Бокейханова,  11,
индекс:  050014, фактический адрес:  Республика Казахстан,  Медеуский район, г.  Алматы, улица Коперника,  124Г, индекс:
050007

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Материалы  лакокрасочные
водно-дисперсионные  согласно  приложения  :  ;  серийное  производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209900000

изготовленная Товарищество с  ограниченной ответственностью "БСФ",  фактический адрес:  Республика Казахстан,  город
Алматы,  улица Ауезова,  3Г,  индекс:  050008

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 348-НҚ Требования к маркировке продукции; ТР РК 405
 Общие  требования  к  пожарной  безопасности  ;  ТР  РК  1398  Требования  к  безопасности  лакокрасочных  материалов  и
растворителей  ;  ЕСЭГТ  утвержд.  Решением  КТС  №  299;  СТ  РК  ГОСТ  Р  52020-2007,  п.п.  5.3.1  таблица  1  (пок.  1-7,  9),
таблица  Б1  пок.  10;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  БИН  000140002207,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "БСФ",
юридический адрес: Республика Казахстан, Илийский район, Алматинская область, село Отеген батыр, улица Жеруйык, 2,
индекс: 040700

Сертификат  выдан  на  основании  протоколов  испытаний  №№  786-803  от  30/05/2022г.,  ИЛ  ТОО  "КазЮжстройсертиф"(
аттестат: № KZ.T.02.E0653); протоколов испытаний №№ 13939-13956 от 30/05/2022г., ИЛ ПП АФ АО "НаЦЭкС"( аттестат:
№ KZ.T.02.0460); протоколов испытаний №273-Ст/22- №278-Ст/22 от 23/05/2022г.,  ИЛ ТОО "НТЦ Элмас-БИС"( аттестат:
№ KZ.T.02.Е0571); акта анализа состояния производства от 29/04/2022г.;

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазЮжстройсертиф".;  Схема сертификации
3;

Л.Л.КОРОТАЕВА

Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП

Г.С.СУЛЕЙМЕНОВАПодписан ЭЦПЭксперт-аудитор



Руководитель органа по
подтверждению  соответствия или
уполномоченное им лицо

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП Л.Л.КОРОТАЕВА

Подписан ЭЦП Г.С.СУЛЕЙМЕНОВА

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ

1Лист

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Обозначение документации, по
которой выпускается продукцияНаименование продукции и ее изготовитель

к сертификату соответствия
" 30 " мая 20 22 г.
№ KZ.7500669.01.01.00429

Действителен до " 30 " мая 20 23 г.

№
п/п
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Эмаль акриловая "Colors" цветная "РАДУГА -220"32099000001

Эмаль акриловая "Atlas" для дерева "РАДУГА -115"32099000002

Краска акриловая "Extra" для фасадов и интерьеров
"РАДУГА -114"32099000003

СТ РК ГОСТ Р 52020-2007Грунтовка акриловая укрепляющая PRIMER "РАДУГА-
26"32099000004

Грунтовка (антисептик) для дерева "РАДУГА-24"32099000005

Краска водно-дисперсионная акриловая интерьерная
"Комфорт"32099000006

Эмаль акриловая для радиаторов отопления "РАДУГА -
178"32099000007

Краска акриловая "Rossa" для интерьеров, моющаяся
"РАДУГА -216"32099000008

Краска акриловая для бетонных полов "РАДУГА-119"32099000009

Эмаль декоративная "Bronze" перламутровая и металлик
"РАДУГА -117"320990000010

Эмаль декоративная "Silver" перламутровая и металлик
"РАДУГА -117"320990000011

Краска акриловая мультиколорная "Mix Decor РАДУГА-
39"320990000012

Эмаль акриловая "Etalon" универсальная "РАДУГА -116"320990000013

Краска акриловая многоцелевая профессиональная
"Amphiteks"320990000014

Краска фасадная "LOTUS SilSan РАДУГА-19"320990000015

Эмаль акриловая "Eco-lux" для интерьеров и фасадов
"РАДУГА -113"320990000016

Краска силиконовая фасадная "LOTUS РАДУГА-118"320990000017

Эмаль декоративная "Gold" перламутровая и металлик
"РАДУГА -117"320990000018


