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Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-
А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, 
фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010 

 

                                    

 

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Соединительные детали 
труб из полипропилена для систем отопления, марки "DENIZ", (PP-R), класс 4, тип II, в ассортименте согласно приложению, 
д.и. 12.2021 : ; партия продукции инвойс №21KLHSH5205-2 от 18/01/2022г.; ДТ 55302/240222/1021960 

 

                                    

 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917400009 
 

                                    

 

изготовленная "ZHEJIANG LONGYUE PIPE INDUSTRY CO.,LTD", юридический адрес: Китайская Народная Республика, 
NO333-1 ZHONGYANG ROAD, DIANK TOWN, ZHUJI 

  

                                    

 

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и изделий ; Приказ МТИ РК №348 – НҚ от 21.05.2021 ТР РК "Требование к 
маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ГОСТ 
32415-2013, пп.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7; 

 

                                    

 

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 211140006800, Товарищество с ограниченной ответственностью "Deniz Plast 
(Дениз Пласт)", юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 127, индекс: 
050012, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на 
бланке установленного образца 

  

                                    

 

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), 
аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №Н-1202-22-03-17-020 от 
17/03/2022г., ИЛ ТОО «КазСертик-А» ( аттестат: КZ.T.02.1527); 

 

                                    

 

Дополнительная информация хранятся в закрытых складских помещениях; Схема сертификации 7; 
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Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия 
  

                                              

 

№ 
п/п 

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС Наименование продукции и ее изготовитель 

 

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукция  

  

  

1 

      

мост диаметр 25мм, размер Q25мм, партия 16910 шт, мост 
диаметр 32мм, размер Q32мм, партия 12700 шт, муфта 
водопроводная диаметр 50мм, размер S50мм, партия 1200 
шт, бутылка водопроводная диаметр 25мм, размер 
S25*20мм, партия 35000 шт, 

               

                                              

  

2 

      

заглушка водопроводная диаметр 25мм, размер D25мм, 
партия 121600 шт, заглушка водопроводная диаметр 32мм, 
размер D32мм, партия 7000 шт, заглушка водопроводная 
диаметр 40мм, размер D40мм, партия 1680 шт, крестовина 
диаметр 25мм, размер 25*25*90мм, партия 800 шт, 

               

                                              

  

3 

      

отвод водопроводный диаметр 63мм, размер L63*90мм, 
партия 2340 шт, тройник водопроводный прямой диаметр 
40мм, размер Т40*40мм, партия 1320 шт, тройник 
переходной диаметр 50мм, размер Т50*20*50мм, партия 
2960 шт, тройник переходной диаметр 50мм, размер 
Т50*25*50мм, партия 432 шт, 

               

                                              

  

4 

      

бутылка водопроводная диаметр 32мм, размер S32*20мм, 
партия 5760 шт, бутылка водопроводная диаметр 40мм, 
размер S40*32мм, партия 4320 шт, бутылка водопроводная 
диаметр 63мм, размер 63*40мм, партия 180 шт, бутылка 
водопроводная диаметр 63мм, размер 63*50мм, партия 180 
шт, 

               

                                              

  

5 
 

3917400009 
 

Соединительные детали труб из полипропилена для 
систем отопления, марки "DENIZ", (PP-R), класс 4, тип II: 

               

                                              

  

6 

      

отвод водопроводный диаметр 50мм, размер L50*90мм, 
партия 4560 шт, отвод водопроводный диаметр 63мм, 
размер L63*90мм, партия 2220 шт, отвод водопроводный 
диаметр 63мм, размер L63*45мм, партия 396 шт, заглушка 
водопроводная диаметр 20мм, размер D20мм, партия 
33600 шт, 

               

                                              

  

7 

      

бутылка водопроводная диаметр 63мм, размер 63*32мм, 
партия 768 шт, отвод водопроводный диаметр 40мм, 
размер L40*45мм, партия 5724 шт, отвод водопроводный 
диаметр 50мм, размер L50*45мм, партия 320 шт, отвод 
водопроводный диаметр 50мм, размер L50*90мм, партия 
576 шт, 

               

                                              

  

8 

      

тройник переходной диаметр 63мм, размер Т63*20*63мм, 
партия 540 шт, тройник переходной диаметр 63мм, размер 
Т63*25*63мм, партия 1224 шт, тройник переходной 
диаметр 63мм, размер Т63*32*63мм, партия 3780 шт, 
заглушка водопроводная диаметр 20мм, размер D20мм, 
партия 308000 шт, 
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