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Орган по сертификации мебели, изделий деревообработки,
услуг Проектно-конструкторское технологическое бюро
мебели Открытого акционерного общества
«Минскпроектмебель»,
ул. Кальварийская, 33, 220079, г. Минск

Зарегистрирован в реестре № BY/112 03.12.024 09818
Дата регистрации 7 марта 2018 г.
Действителен до 6 марта 2023 г.
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным
образом продукция, изготовленная Открытое акционерное общество «ФанДОК»,
Республика Беларусь, улица Ленина, дом 95,213802 город Бобруйск, Могилевская область
и представленная на сертификацию под наименованием Фанера общего назначения наименование продукции, марка и ее обозначение, коды ОКП РБ, ТН ВЭД ЕАЭС,
наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция
- смотри приложение №1 к сертификату соответствия. Серийное производство.
код ОКП РБ - смотри приложение
код ТН ВЭД ЕАЭС - смотри приложение,
соответствует требованиям ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными
слоями из шпона лиственных пород. Технические условия», пункты 4.1.2 (таблица 3 пункт
26) , 4.2 (таблица 5а, таблица 5 пункты 1, 2, 3), 4.3; ГОСТ 3916.2-96 «Фанера общего
назначения с наружными слоями из шпон хвойных пород. Технические условия», пункты
4.1.2 (таблица 3 пункт 28), 4.2 (таблица 5а, таблица 5 пункты 1,2,3), 4.3
Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или
продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество «ФанДОК», Республика
Беларусь, улица Ленина, дом 95, 213802, город Бобруйск, Могилевская область
УНП 700060473
Сертификат соответствия выдан на основании: сертификат соответствия системы
менеджмента качества № BY/112 05.01.002 02630 от 29.12.2011 Научно-производственного
реепубкшаксхого унитарного предприятия «Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации»; отчета второго этапа повторного сертификационного аудита от
28.07.2017, акт идентификации от 15.02.2018; протокола №119 от 20.02.2018 лаборатории
испытаний мебели Проектно-конструкторское технологическое бюро мебели Открытого
акционерного общества «Минскпроектмебель», аттестат аккредитации BY/112.1.0289; протоколов
№№ 142, 141 от 16.02.2018 производственной лаборатории фанерного завода Открытого
акционерного общества «ФанДОК», аттестат аккредитации BY/112.2.3210
Особые отметки сертификат соответствия хранил,д|Ят?» лет после окончания срока его действия
Дополнительная информация
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Руководитель органа по сертификации
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Листов 1
Лист
Перечень продукции
Наименование

Торговая марка / характеристики

Фанера общего
назначения с
наружными слоями
из шпона
лиственных пород.

Марки ФК; нешлифованная (НШ),
шлифованную с одной стороны
(LU1), шлифованная с двух сторон
(Ш2); длиной 1525 мм; шириной
1525 мм; толщин 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
15, 18, 20, 21, 24; класса эмиссии
формальдегида E l, Е2.

Фанера общего
назначения с
наружными слоями
из шпона хвойных
пород.

Марки ФК; нешлифованная (НШ),
шлифованную с одной стороны
(Ш1), шлифованная с двух сторон
(LLI2); длиной 1525 мм; шириной
1525 мм; толщин 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
15, 18, 20, 21, 24; класса эмиссии
формальдегида E l, Е2.

ОКРБ

ТНВЭД

ТНПА изгот.
ГОСТ 3916 .1-96
«Фанера общего
назначения с
наружными
слоями из шпона
лиственных
пород.
Технические
условия»_______
ГОСТ 3916.2-96 Е:
«Фанера общего назначения с
:
наружными
слоями из шпона
ХВОЙНЫХ пород.
Технические
;■
условия»_______Е>

Итого: 2 (две) позиций
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