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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

(Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 

149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 

04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 

1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 

02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 

717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 15.01.2020 № 14,  от 04.07.2020 

приложение № 1), в «Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза" на основании Решения Комиссии 

Таможенного союза от 28.01.2011 г. №526; Решении Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 

620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме» 

 

          

 

 НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:  

 

 

№ Наименование продукции Код ТН ВЭД 

1 Герметики акриловые, в том числе герметики торговых названий «KIM 

TEC», «STURM», «ZIGGER», «ZIGGER PF», «V6» 

3214101009 

2 Герметики силиконовые, в том числе герметики торговых названий 

«KIM TEC», «STURM», «ZIGGER», «ZIGGER PF», «V6» 

3214101009 

3 Герметики термостойкие, в том числе герметики торговых названий 

«KIM TEC», «ZIGGER», «ZIGGER PF» 

3214101009 

4 Герметики битумные, в том числе герметики торговых названий «KIM 

TEC», «ZIGGER», «ZIGGER PF» 

2715000000 

5 

 

Герметики прочие, в том числе герметики торговых названий «Жидкий 

пенопласт “Liquid Penoplast”» 

3214101009 

6 Пены монтажные, в том числе торговых названий «KIM TEC», 

«STURM», «ZIGGER», «ZIGGER PF», «V6», «PROFPUR», «xP», 

«PATRON» 

3214101001 

7 Клеи, в том числе торговых названий «Жидкая резина “Liquid Gum”», 3506100000 



Руководитель ОС   Трусов М.Е.  
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«V6», «KIM TEC» 

8 Очистители пены, в том числе очистители торговых названий «V6», 

«ZIGGER», «PROFPUR», «ZIGGER PF», «PATRON» 

3814009000 

9 Пистолеты для пены 8205598099 

10 Шприцы-дозаторы для картушей 8205510090 

11 Ленты-крепеж, в том числе торговых названий «KIM TEC», «ZIGGER» 3919101900 

12 Малярные ленты, в том числе ленты торговых названий «KIM TEC», 

«STURM», «ZIGGER» 

4811412000 

13 Ленты из вспененного полимера с двухсторонним клеевым слоем 

(пеноленты), в том числе торговых названий «KIM TEC», «ZIGGER» 

3919101900 

14 Ленты двухсторонние, в том числе торговых названий «KIM TEC», 

«ZIGGER» 

3919108000 

15 Ленты бордюрные из ПВХ, в том числе торговых названий «KIM TEC», 

«ZIGGER» 

3919101200 

16 Ленты армированные, в том числе торговых названий «KIM TEC», 

«ZIGGER» 

3919900000 

17 Сетки стеклотканевые, в том числе торговых названий «KIM TEC», 

«STURM» 

7019510000 

17 Уплотнители для окон резиновые, полимерные, в том числе торговых 

названий «KIM TEC», «ZIGGER PF» 

4008110000 

18 Леска для триммеров  3916901000 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 


