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Информационное письмо

На BaLrL запрос б/Н от 2З.0З,2015 о необходип,лости обязательноrо подтверццения

соответствия требоэаниям безопасности продукции Орган по сертификации продукции ООО

<Прогресс> (аттестат аккредитации Ns РОсс RU.0001.1]дг/3) сообщает, что в соответствии

с Техническим реглаiJlентом тё1rпOженногg ýоюза 010/2011 <о беэопасности маl,лин и

оборудования>, утвержденным Решением КOп*иссии Таможенного союза от 18 октября 201 1

г. N9 82З, а также в соотsетGтвии с <Единым перечнем продукции, подлех<ащей обязательной

сертификации> и (ЕдиныМ пёрЁчнем irродукции, подтверх{дение соответствия которой

осуu]ествляется в форме принятия декларации о соответствии), утвержденными
постановлениепл ПравительсТва РоссийскоЙ Федерации от 01 декабря 2009 года Nэ 982

(редакция от 2С, 1 0.2С14) продукция:

1, Код ТН вэя 7326000000
- хомл трубный
- хомчт трубный усиленный
- хомуг трубньЕй двойной
- хомуг вентиляционный
- хомут спринклерный
- хомут ленточный и замок к нему
- скоба U-образная
_ шина вентиляционна*
- уголок аентиляционнь!й
- скоба для сборки воздуховодав (ССВ2)
- перфолента
- шипы
- кронштейн для профнастила
- крепеж L-образный
- крепеж Z-образный
- струбцина монтажная

2, Код ТН ВЭД 73'18080000
- стержень резьбовой
- шпилька-шуруп
- болт с шестигранной гоповкой
- гайка шестигранная
- шайба
- шайба усиленная
- муфта соединительная
- саморез остроконечный
- саморез-сверло
- саморез для крепления гипеокартона
- анкер забивной
- анкер клинOвый о болтом
- енкер клиновый с гайкOй



_ анкер-кпин
- опора с гайкой

3. Код ТН ВЭД 7317000000
- дюбель-гвоздь
- дюбель с шурупом под кпюч

4. Код ТН ВЭД 7415000000, анкер латунный

5. Код ТН ВЭД 3925000000, дюбель нейлоновый

6. Код ТН ВЭД 7216000000
- профиль монтажный
- консоль
- опора скользящая

7. Код ТН ВЭД 7607000000
- скотч алюминиевый
- скотч ТПЛ

8, Код ТН ВЭД 4008000000, лента межфланцевая

- не подлежит обязательному подтвержению в форме обязательной сертификации

или декларирования.
данное письмо носит информационный харапер. Настояцlая справка действительна

до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения

обязательного подтверждения соответствия данных товаров.
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