
 

 

 

                                          

 
 

№ 398  от 15.03.2019 года 
 

генеральному директору 
ООО "Герметик Интернешнл":  

Сазанову Игорю Михайловичу  
  

 
  

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 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 
17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), а также Решение 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», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза 

 
НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

Наименование 
 

Код ТНВЭД 
 

Монтажная пена 3214101000 

Силиконовые герметики  3214101009 

Полиуретановые герметики 3214101009 

Силикатные герметики 3214101009 

Акриловые герметики 3214101000 

Герметики на основе МС-полимеров 3214101000 

Синтетический клей 3506910000 

Клей на акриловой основе 3214900000 

Клей на основе МС-полимеров 3214101000 

Химические анкера (с растворителями и без) 3824509000 

Лента-бордюр для раковин и ванн 3919101500 

Инструмент для нанесения монтажной пены и герметика 8424200000 

Бутиловые ленты 4005910000 

Битумные герметики 2715000000 

Уплотнители для окон 4008290000 

Уплотнители для дверей 4008290000 

 
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. 

                                                                                                           

Генеральный директор ООО "КТС 
Эксперт"  

                    
Баранов В.С. 

(наименование должности руководителя) (подпись) (И.О. Фамилия) 

       
М. П. 
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