
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Акционерное общество "МАПЕИ" 
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 08.01.2004, 
ОГРН 1045007900068  

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, 
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения: 142800, Российская Федерация, область Московская, город Ступино, улица 
Академика Белова, владение 5  
Телефон: 74952585520 Адрес электронной почты: info@mapei.ru 

юридический адрес, телефон, факс 

в лице Заместителя генерального директора Мартиросова Юрия Ивановича, действующего на 
основании доверенности №77/523-н/77-2019-7-142 от 19.12.2019 г.  

фамилия, имя, отчество руководителя организации (продавца) или индивидуального предпринимателя 

заявляет, что  
Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные коррозионно-защитные двухкомпонентные 
Mapelastic Smart, Mapelastic Chiaro 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-005-70452241-2017 «Сухие строительные 
смеси для гидроизоляции. Технические условия» 

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация) 

Код ОКПД2: 23.64.10.110    Код ТН ВЭД: 3214900009 
Код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД России 

Серийный выпуск 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная) 

выпускаемой изготовителем Акционерное общество "МАПЕИ"  
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место нахождения: 142800, Российская Федерация, область Московская, город Ступино, улица 
Академика Белова, владение 5  
Обособленное подразделение АО «МАПЕИ»: 624002, Российская Федерация, область 
Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица Шпагатная, дом 1-Б;  
Обособленное подразделение АО «МАПЕИ»: 188400, Российская Федерация, область 
Ленинградская, район Волосовский, поселок Кикерино, улица Известковая, строение 5  

адрес изготовителя 

соответствует требованиям  

ГОСТ  31357-2007  "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем."  Раздел 4 (кроме 
пп.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.19), Раздел 5 

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)) 

Декларация принята на основании Протоколов испытаний №№ 936, 937 от 06.04.2020 года, 

выданных Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное 

предприятие "ИНИЦИАТИВА" (регистрационный номер аттестата аккредитации 

RA.RU.21ИН01 ); Свидетельства о государственной регистрации продукции 

№RU.23.KK.08.015.E.001078.10.17 от 16.10.2017 г., выданного Управлением Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю; Свидетельства о государственной регистрации продукции 

№RU.77.01.34.008.E.000774.03.20 от 17.03.2020 г., выданного Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации 13.04.2020г.  
Декларация о соответствии действительна до 12.04.2025г.  

МП
Ю.И. Мартиросов 

подпись инициалы, фамилия 

Дата регистрации: 13.04.2020 Регистрационный номер: РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.01027/20
     

.


