
 

 

    ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
 
Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС"  
 
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве, дата регистрации 30.10.2008, ОГРН 5087746325960, 
ИНН 7709807968. Юридический адрес и адрес места осуществления 
деятельности: 
125252, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 28, корпус 1, 
эт/пом/ком 5/6/42, номер телефона +7 4957770005, адрес электронной 
почты: info@cedrus.ru 

 
В лице Руководителя направления по качеству и сертификации Алифанова И.О., 
доверенность 01/21 от 11.01.2021 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от 
имени которой принимается декларация 

 
заявляет, что Смеси сухие строительные клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для 
фасадных теплоизоляционных систем:                        

ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117Н 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117F 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС116 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС116F 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AС117 
ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AС117F, выпускаемые по ГОСТ Р 54359-2017 

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

 Серийный выпуск. Схема декларирования 1Д. 
Код ОКПД2 23.64.10.110, код ТН ВЭД 3816 00 000 0 

сведения о серийном выпуске декларация код ОКПД2, код ТН ВЭД ТС или ОК 
002-93 (ОКУН) 
 

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС", 
Место нахождения: 125252, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 28, корпус 1, эт/пом/ком 
5/6/42. 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140413, Россия, Московская 
обл., г. Коломна, ш. Пирочинское, дом 13. 

Наименование изготовителя, страны и т.п. 
 

соответствует требованиям ГОСТ Р 54359-2017 Составы клеевые, базовые, 
выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных 
композиционных систем. Технические условия 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием 

пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции 
 

Декларация принята на основании: 
Протоколы испытаний №14,17,3,18,4,5,6 от 07.12.2020 лаборатории ООО «Седрус», Россия, 
Московская обл., г Коломна, ш. Пирочинское, дом 13, свидетельство о состоянии измерений №02-
1738, Протоколы лабораторных испытаний сырья (радиологических исследований) №15.6145, №39, 
№1994. 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием 

пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции 
  

Дата принятия декларации      01.04.2021____________ 
Декларация о соответствии действительна до    31.03.2026______________ 

 
М.П. ________________           Алифанов И.О. 

         подпись                    инициалы, фамилия 
Сведения о регистрации декларации о соответствии  
Федеральная служба по аккредитации, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7 
fgis@fsa.gov.ru 
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

 
01.04.2021, РОСС RU Д-RU.РА01.В.73260/21 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 
 


