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Пи Ваш запрос *> принадлежности к объектам обязательною подтверждения
соответствия
продукции:
краски
водио-диенерепонпме:
грунтовки
(кроме
антикоррозионных), шпатлевки. пропитки, связующие, насты и кои Цен граты
кол еро ночные: грунтовки (кроме антикоррозионных): на нитро-алкил пой основе, па
алкидмо-уре типовой основе, полиуретановые, полиэфирные: средства клеящие, в т.ч.. клеи
на Iarc кс ной основе: .таки шйШдио-стиролыше: краски масляные: лаки (на алкидттых
смолах, на нитро-алкидной основе, на алкидно-уретановой основе, полиуретановые,
полиэфирные); средства для зашиты древесины (антисептики): затирки. сухие смеси;
стекло жидкое; морилки: растворители лакокрасочных материалов: ацетон, уайт-спирит,
растворители 646, 647. метилепх.юрнд. ксилол, изобут илвцетат. толуол, изобутиловый
спирт: пена монтажная: герметики силиконовые и битумные; формиат натрия: средсша
для зашиты древесины от ош я; нитрит натрия: ускорители пластификации- сообщаем
о с л у ющее.
Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому
классификатору продукции (Ж 005-93 к позициям: «Краски и i рун низки волно.шспсрсиоппые» (код ОКИ 231600). «Лаки. щади, грунтовки и пшагловки на
молпмеризационных смолах» (кол ОКИ 231300). «Грунтовки пмтроалкидпые» (кол ОКИ
231423). «Грунтовки кремтшйоргапические и полиуретановые» (код ОКИ 231273).
«Грунтовки па прочих эфирах целлюлозы» (код ОКИ 231493). «Средства клеящие» (кол
ОКИ 2385Ю). «Лаки на алкидпмх смолах (кол ОКИ 231120). «Краски, ютовые к
применению/! краски масляные жнлкотерщ е)» (код О КП 231720). «Лаки нитроапкидиые»
(кол ОКП 231421). «Лаки на прочих конденсационных смолах» (код ОКИ 231130). «Лаки,
эмали, грунтовки и шпатлевки на прочих эфирах целлюлозы» (кол ОКП 231490),
«Средства для предохранения различных материалов от зж шшапия-аптисептики» (кол
ОКП 238650). «Составы шпат, ключные п грунтовочные» (кол ОКП 577246). <•( гскло
жидкое натриевое» (код ОКП 214511 >. •Химикаi ы прочие» (код ОКП 249990). «Листон»
(код ОКП 241810). «Вензины растворители (сорговые)» (код ОКП 025113). «Растворители
и смывки для лакокрасочных материалов» (код ОКП 231900). «Метилен хлористый
(мети.тенхдорил. лих. герме пит)» (код ОКП 241212). «Ксилол» (код ОКП 241450). «*)фир
11зобутиловый уксусной кислоты (изобу ги.тацетат)» (код ОКП 2-13551). «Толуол» (кол
ОКП 2414 20). «Спирт изобу гиловый (лзобутанол)» (код ОКП 242154). "Мастики
I идрото.тмниолные» (код ОКП 577530). «Масгики и изделия тля герметизации стыков
конструкний» (код ОКП 577250), «Формиат натрия» (код OKI 1 243241 j. «Химикаты
11)>о;юджсиГ1с см на обороте
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