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Закрытое акционерное общество 

«Региональный орган 

по сертификации и тестированию»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31 
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7(499) 124-99-96 

E-mail: office@rostest.ru 
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814, 

ИНН/КПП 7706278628/770601001
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ЗАО «АЛЬПА КОУТИНГС»
Генеральному директору 
г-ну В.А. Сафронову

st
140005 Моек, обл., Люберецкий район,
г. Люберцы , ул. Смирновская, д.17 4а

и»W На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с 
документом, подготовленным Федеральным агентством по техническому регулирова
нию и метрологии во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продук
ции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтвер
ждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответ
ствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 
г. № 149, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, не подлежит обязательной 
сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р 
следующая продукция:

N°
n/n

Наименование продукции К од ОКП*

1 2 п
J

1. Эмали алкидные производственно-технического назначения (в таре 
вместимостью свыше 10 куб. дм), в том числе эмали торговых ма
рок ELEMENT, ALPALAQUE

23 1222

2. Грунтовки алкидные производственно-технического назначения (в 
таре вместимостью свыше 10 куб. дм), в том числе грунтовка тор
гового наименования ELEMENT РА-001

23 1223

3. Эмали водно-дисперсионные производственно-технического на
значения (в таре вместимостью свыше 10 куб. дм), в том числе 
эмали торгового наименования ALPA ECOLAQUE

23 1342

4. Краска, в том числе краска на латексной основе торгового наиме
нования ALPA PROFI

23 1630

5. Краска, в том числе краска акриловая водно-дисперсионная торго
вого наименования ALPA ECOPLUS

23 1630

6. Краска, в том числе краска акриловая водно-дисперсионная торго
вого наименования ALPA EXTRA

23 1630

7. Краски, в том числе краски водно-дисперсионные торговых марок 
ALPA, ELEMENT

23 1630

8. Краска, в том числе краска декоративная торгового наименования 
AQUAREL1EF

23 1630

9. Краска, в том числе краска акриловая водно-дисперсионная торго
вого наименования ALPA FACADE ACRYL

23 1630

10. Краски, в том числе краски водно-дисперсионные торговой марки 
ALPA для стен и потолков (LUM1ERE, BEAUTY, ECOLATEX)

23 1630

11. Краска, в том числе краска фактурная торговой марки ELEMENT 23 1600
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1 2 hJ
12. Грун товки водно-дисперсионные производственно-технического на

значения, в том числе грунтовки торговых наименований ELEMENT 
Р-3 Бетон-контакт и ALPA ULTRAGRUNT

23 1600

13. Грунтовки акриловые водно-дисперсионные производственно
технического назначения, в том числе грунтовки торговой марки 
ELEMENT

23 1600

14. Штукатурки декоративные, в том числе торговой марки ALPA и 
ELEMENT

23 1600

15. Средство для восстановления цвета древесины (отбеливатель для 
дерева), в том числе торгового названия ELEMENT Т-2

24 9900

16. Средство от плесени и грибка, в том числе средство торгового на
именования ELEMENT Т-0

24 9910

17. Средства защиты деревянных поверхностей от возгорания, в том чис
ле средства торговых наименований ELEMENT Т-1 Огиебиозащита 
(ББ-11) и ELEMENT Т-01 STOP ОГОНЬ (ББ-11)

24 9900

18. Средство для защиты древесины, в том числе средство торговой мар
ки ELAN LASURE CLASSIC

23 8650

19. Средство фунгицидное, в том числе средство торговой марки 
FONGIFLUID

23 8990

20. Краски акриловые фасадные, в том числе краски торговой марки 
ALPA

23 1332

21. Лак паркетный, в том числе лак торговой марки ELEMENT VP-070 23 1122
22. Лаки алкидио-уретановые, в том числе лаки торговой марки ALPA 23 1134
23. Средство для гидроизоляции, в том числе средство торгового наиме

нования POLYFLUID
24 3224

24. Воск, в том числе торгового наименования ALPA DESIGN 23 3200
*) идентификация указанной в таблице продукции посредством кода ОКП проведена в соответствии с Общерос

сийским классификатором продукции ОК 005-93

Настоящая информация действительна до внесения изменений в единый пере
чень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продук
ции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклара
ции о соответствии.

Руководитель Органа по сертификаци 
«Ростест-Москва» ЗАО «РОСТЕС

Псп. I1.IO. Макарова (495_ 
e-mail :natalyum@rostest.ni

А.Б. Савкин
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