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/Информационное письмо/

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации в 
Системе сертификации в области пожарной безопасности (ССПБ) продукции:
- грунтовки, ТУ 2316-001-18341150-98, код ОКП 23 1600;
- краски водно-дисперсионные. ТУ 2316-003-18341150-98, код ОКП 23 1600;
-клей «КС», ТУ 2332-009-18341150-99, код ОКП 23 3200;
- краска для крыш, ТУ 2316-014-18341150-02, код ОКП 23 1600;
- эластичное гидроизоляционное покрытие, ТУ 2316-017-18341150-03, 
код ОКП 23 1600;

- краски водно-дисперсионные для внутренних работ моющиеся (для лечебных 
учреждений), ТУ 2316-029-18341150-07, код ОКП 23 1600;
- эмаль по ржавчине антикоррозионная, ТУ 2316-031 -18341150-07, код ОКГ1 23 
1600;
- грунтовки торговой марки «Латек», ТУ 2316-032-18341150-07, код ОКП 23 1600:
- краски водно-дисперсионные торговой марки «Латек», ТУ 2316-033-18341150-07, 
ОКП 23 1600,
сообщаю следующее.

В соответствии с «Перечнем продукции, подлежащей обязательной 
сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации» 
(Приложение к Приказу МЧС России № 320 от 08.07.2002 г.), обязательная 
сертификация указанной в данном письме продукции в ССПБ не предусмотрена, 
если она не используется в качеств<м»ДОЗДт<хных веществ и материалов.

Настоящее письмо действи^гед«£Й^До тЫесения изменений в «Перечень 
продукции, подлежащей с юя згг^ы ю э ^ф ^ к Д и  ка ци и в области пожарной 
безопасности» по указанным в п ир efiд а щ ц я не более одного года.
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