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ООО (СсргеевоПосадский цеI Iтр сертификации и мониторингаD подтверждает, что продукциJI :
Увивсрсальлая холодttая сварка (титанополимерная);  Холодная сварка "Тиr,ан";  Холодtrая сварка
(лвухкомrlоrtсптная, мет?цлополимерtlая ) (ОКП[2 20.41,4З.l З0, ТНВЭД З506990000);
Хо:Iолllая сварка l,срмостоiiкая N,tеl,аJ]лосиликатlIая "Термо";  Хололная сварка для выхJIопной системы

(ОКllД2 20.41.43. 1 З0, ТНВЭД З506990000);
Герметик радиатора (сухой) (ОКП{ 2 20.41.4З,1З0, ТНВЭД З214900000);
Клей лля зерка.л заднего вида; клсй лля зсркал (окПД2 20.41.4з.lз0, ТнвЭД з5Oбl00000);
Двrошампуttьангикоррозийный: Ав]ошамлуllь:  Авrоtltамлуньантикорро]ийный конLlентрированный:
Автошампунь против коррозии; Автошампуrrь с антикоррозийным эффектом (ОКПЩ2 20.41.З2.112, ТНВЭД
З402209000);
двтошамгц,пь суперконцен,фированrый; двтошампунь суI lерконцентрат; двтошампунь концентрированный;
Автошампуrtь (коrtцентрат) (ОКПД2 20.41.З2,1 l2, ТНВЭД З402209000)
АвтошампуtI l, для tIокрытий типа "метаJIлик" и "перламутр" (KoHuerrTpaT) (ОКПД2 20.41.З2.1 12, ТНВЭД
З402209000);
Автошампуttь с воском (концентрат) (ОКПД2 20.41.З2.1 12, ТНВЭЩ З402209000);
Автошампуttь с кондичионером (концентрат) (ОКПД2 20.4l.З2.112, ТНВЭД З402209000);
Автошампунь супер блеск (кончелтрат) (ОКПД2 20.41,З2.1 l2, ТНВЭД З402209000);
АвтошампуiIь супер пена (кончентрат) (ОКП,Щ2 20.41.З2.1l2, ТНВЭД З402209000);
Полироль кузова ria oclloBe натурального воска карнаубы (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З4O5З00000);
Поrtироль кузова для старых лакокрасочцых покрытий (ОКП,Щ2 20.41.43.1З0, ТFIВЭД З405З00000)
Полироль кузова дlя покрытий ти[а ((метаLдлик) и (rlерламутр>  (ОКП[2 20.41.4З, 1З0, ТНВЭ! 3405З00000);
Полироль кузова для всех oTTerrKoB (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З4O5З00000);
Авlошампуrtь для бескоttтактцой мойки (Бесконтактный шампунь, Средство для бесконтактной мойки,
Ак,гивltая леtlа, Активная пеttа для бесконтактной мойки) (окпЩ2 20.а 1 .32.1 12, ТнвЭД з402209000);
Очиститель топливной системы; Очиститель r,опливной системы для бензиновых; Очиститель топливной
сис,Iсмы лJIя карбrораторных лвигателей (ОКПД2 20,41.4З.lЗ0, ТНВЭД З811900000);
Очисти,I ,сльt,опltивI Iой сис] ,емы для иIDкекторI Iых и карбюраторных двигателей (ОКП!2 20.41.4З,lЗ0, ТНВЭД
З8l i 900000);
OKTarlKoppcKTop (ОКПД2 20.4 1.4З. lЗ0, ТНВЭД З8 l 1 1 90000);

Очиститель иtlжекторов; Очиститель ипжектора (ОКП[2 20.41.4З.l З0, ТНВЭД З 8I  1900000);

Очиститель карбtоратора и ихжектора (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭfi З81l900000);
Очиститель карбlоратора (ОКПД2 20.4l .4З.l З0, ТНВЭД З81 l900000);
Очиститель радиатора; Промывка радиатора (ОКПД2 20.41.З2,l l2, ТНВЭ! З402209000);
Герметик радиатора (ОКП,Щ2 20,4 1.4З, 1З0, ТНВЭД З2 14l0l000);
Концентрат омывателя стекол; Омыватель стекол (концентрат);  Омыватель стекол концентрированRый;

Суперконцентрированный омыватель стекол; омыватель стекол лспrий (окпД2 20.41.з2.1 l2, ТнВЭД
З402209000);
Осушитель топливной системы (ОКПД2 20.41.43.1j0, ТНВЭД З81 l900000);
Цетанкорректор дIя дизелыlых двиfателей; Цетацкорректор (лля дизельного топлива);  Щетанкорректор
(ОКПД2 20.41,4З.l З0, ТНВЭД 3811900000);
Антигель дизельЕого топлива (на 80 л.);  Антигель дизельного топлива(ОКПД2 20.41.4З.l З0, ТНВЭД
З811900000);
Днтигель дизелыIого топлива суперкотtцентрат (на l40 л);  Антигель дизельного топлива (па 140 л) Антигель

дизеJIьного топлива (концентрат);  Антигель дизельного топлива суперконцеtiтрировацный (ОКПД2

20.4 1.4З. 1З0, ТI 1ВЭД 381 l 900000);
Очиститель дизельных форсунок (ОКПД2 20.4l .4З.130, ТНВЭД 3 8l 1900000);
_о.tl.tститель t,олливной системы лIя дизелыппх двигателей (оКПЩ2 20.41.4з.lз0, ТнВЭД з8l1900000);

Гсрметик масляI lой системы (ОКП,Щ2 20.41.43.1З0, ТНВЭ,Щ З8ll900000);
Проr.иводымная присадка; АнтидыМ (присалка к маслу лротиводымная);  Присадка в моторное масло

про,гиво;tым ttая (ОКП/ { 2 20.41 .4З. 1З0, 'I 'НВЭД З81 1900000);



llрисадка для повыlцениrl комцрессии; tlрисадка в моторное масло для повышения компрсссии ((JКllЛ2
20.41.4З.l З0, ТНВЭ,Щ З81 1900000);
Промывка масляной системы двигателя (ОКП!2 20.41.43.1З0, ТНВЭД 3811900000);
Полирольочиститель пластика (разные запахи) (лолироль пластика) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД
З910000008);
Очиститель внешних поверхностей двигателя (без растворителей) (триггер) (ОКПД2 20.41,З2.1 12, ТНВЭД
З402209000);
Очиститель стекол и зеркаJIьных поверхностей (триггер) (ОКПlВ 20,41,З2.112, ТНВЭД З402209000);
Очиститель следов t lасекомых и битумных пятен (триггер) (ОКП,ц2 20.41,32,1 l2, ТНВЭД 3402209000);
Очиститель следов насекомых (триггер) (ОКI I [2 20.41.З2.112, ТНВЭД З402209000);
Очиститель внешних поверхностей лвигателя (триггер) (ОКПД2 20,4| .З2.| | 2. ТНВЭ! З402209000);
О.tис,t,и,l e: tb шиlr (r,ригер) (ОКП Д2 20,4|  ,З2.112, ТНВЭfi З402209000);
Очиститель велIора и обивки салона (триггер) (ОЮIД2 20.4| .З2.112,ТНВЭД З402209000);
Антизапотеватель (триггер) (ОКПД2 20.41.43. 130, ТНВЭ,Щ 3824999609);
Антидождь (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭ! З824999609);
Удалитель царапин (ОКП 238430, ТНВЭД З4O5З00000);
Прсобразователь ржавчины (ОКПД 20.41,4З. lЗ0, ТНВЭ,Щ 2809200000);
Удалитель р;кавчицы (ОКПД2 20.41.4З.l З0, ТНВЭД 2809200000);
Грунтпреобразователь ржавчины (ОКПД2 20.41,4З.lЗ0, ТНВЭД 2809200000);
Очис,гитель колёсI Iых дисков (ОКПД2 20,41.З2.1 12, ТНВЭ! З402209000);
Очиститель кожи с кондиционером (ОКПД2 20,4l.З2.1l2, ТНВЭД Э402209000);
Очиститель от следов тополиных почек (ОКПД2 20.41,З2.1 l2, ТНВЭД З402209000);
Ликвидатор запахов(оКПЩ2 20.41.43,130, ТнВЭД зз07490000);
Чернитель бампера (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭЩ 3402209000);
Очистителькондиuионер хрома (ОКПД2 20.41.З2.1 12, ТНВЭД З402209000);
Чершитель шин (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З9l0000008);
 Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей (ОКПД2 20,41.4З.lЗ0; ТНВЭД 340З990000)
 Коttдиционер ополаскиватель для автомобиля (жидкий воск>  (оКПЩ2 20,4l.з2,112; ТнВЭД 3402909000)
 Автополироль "Влажttый блеск" (триггер) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З405З00000),
 Герметик белзобака (металлопластилин) (ОКПЩ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД Э506990000),
 Очиститсль битумltl,I х пятен (триггер) (ОКП!2 20,4l .З2.1 l2, ТНВЭД З402209000),
 Очисr,и,r,ель пластика, виllила и резины (триггер) (ОКПД2 20.4 i.З2.112, ТНВЭД З402209000),
 Полироль кузова "Восстаttовитель блеска" (концентрат) (окПД2 20.41.4з.lз0, ТнВЭД з405з00000),
 Полирольвосс,rановитель I lBeTa "ЧерI lый бампер" (ОКП!2 20,41,4З. l З0, ТНВЭД З405З00000),

ГIо,Iиро; lь кузова t lttс,l,ообо гаtцён н ы й (конценlрат) (оКПД2 20.41.4з.lзO"ГНВЭД з4O5з00000),
 l'ерметик радиатора (металлопластилиlr) (ОКПЩ2 20.4i.4З. lЗ0, ТНВЭЩ 3506990000);
 Металлопластилин универсальцый (ОКПД2 20.41,4З.130, ТНВЭЩЗ506990000);
 Металлопластилин титаноI tаполценный (для стали и черных металлов) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД
3506990000);

 Металлопластилин zLлIомоI Iа[олI Iеrrный (для а:rюминия и цветных метаJlлов) (ОКП!2 20,4l .4З,l З0, ТНВЭД
З506990000);
 Полирольреставратор кузова для старых лакокрасочных покрытий (ОКПД2 20.41.4З.l З0, ТНВЭД
З405300000);
 Восковой корректор различI lых цветов (ОКП,Щ2 20.59.59.000, ТНВЭ! 3405З00000);
 Очиститель пластика (Очиститель ПВХ) (ОКПД2 20.41 .4З,l30, ТНВЭД З814009000);
 Смазка мпогофуttкttиоtlалыtая (ОКПД2 20.4 l,4З. lЗ0);

Очиститель тормозов и деталей сцепления (ОКПД2 20.4l .З2.|  12, ТНВЭД З 8l4009000)
(кроме аэрозолыlой упаковки);
 Лак универсальrп,lй акриловый (Лак акриловый), lK Лак акриловый, Лак тонировочный(код ОКПД2 20.З0,12)
 Удалитель силикоtrа, CMI,IBKa старой краски (код ОКП Щ2 20З0.22.220);
 Лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке (Лак акриловый в юрозольной упаковке), Лак яхтный
в аэрозольной упаковке (Лак яхтный универса.lьный в аэрозольной упаковке), 1 К лак акриловый в юрозольной

упаковке (Лак акриловый в аэрозольной упаковке), Лак тонировочный в аэрозольной упаковке (Лак для

фонарей тонировочный в аэрозольяой упаковке) (кол ОКПД2 20.З0.12);

 Удtлrитель силикона в аэрозольной упаковке, 1 К полупродукт в аэрозольной упаковке (полупродукт в

а]ро]олыiой 5паковкс). Расtвориtель псрехолов в а)ро]ольной упаковке. смывка старой краски 8 а]ро]ольllой

упаковке (кол кол ОКПД2 20.З0.22.220)
llc l] \ о] lиl, в < I ] ,trиltыil llсрсчсllь лролукLlии, ltодтверждеI Iие соответствия которой осуществляется в форме
I lриня] ,ия декларации о соответс,tвии)), введенные в действие Постановлением Правительства Российской

Федераuии от 0l } l!982 с учетом внесенI lых изменений и в < < Единый [ еречень продукции,

лодлежаIцеи ) соответствия в рамках Таможенного Соtозаl>  с выдачей

Комиссии Таможенrrого Союза от 07апреля201lг. N9 620 с
может быть сертифицирована на добровольной основе.
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