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ООО <Сергеево-Посадский центр сертификации и мониторинга) подтверждает, что

продукция:

-Универсальная холодная сварка (титанополимерная); Холодная сварка "Титан"; Холодная сварка
(двухкомпонентная, метаплополимерная) (ОКПЩ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З506990000);
-Холодная сварка термостойкая мета,rлосиликатная "Термо"; Холодная сварка для выхлопной
системы

(ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З506990000);
Герметик радиатора (сlхой) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭЩ З2l4900009);
-Клей для зеркzlл заднего вида; клей для зеркал (окПД2 20.41.43.1з0, ТНВЭЩ 3506l00000);
-Автошампунь антикоррозийный концентрат (АвтошамIryнь антикоррозионный, Антикоррозийнный
концентрированный автошампунь) (окПД2 20,41,з2.1 12, ТНВЭЩ З402209000);
- Автошампунь (концентрат) (окПД2 20.41,зZ,| 12, ТНВЭД 3402209000)
-Автошампунь для покрытий типа "металлик" концентрат (ДвтошамID/нь для покрытий типа
((МеТаЛЛИК)) И (ПеРЛам),1р), Автошампунь для покрытиЙ типа ((мет:lллик), Двтошамrryнь (метаJIлик)
(ОКПД2 Z0.41.З2.| l2, ТНВЭД 3402209000);
-Автошампунь с воском концентрат (Двтошампунь с воском, Двтошампунь-полироль, Двтошамrryrнь
с полирующим эффектом) (ОКГIД2 20.4l.З2.112, ТНВЭЩ З402209000);
-Двтошампунь с кондиционером кончентрат (Двтошампунь с кондиционером, Двтошампунь_
кондиционер, Кондиционер-ополаскиватель) (ОКПД2 20.41.32.1l2, ТНВЭД 3402209000);
-Автошампунь супер блеск ковцентрат (Автошампунь супер блеск, Автошампунь <Блеск>) (ОКП!2
20.4l.З2.I 12, ТНВЭД 3402209000);
-Автошампунь супер пена концентрат (двтошампунь пена) (оКПД2 20,41.32.1l2, ТнВЭД
3402209000);
-Полироль кузова на основе натурального воска карнаубы (ОКПД2 20.41,4З.lЗ0,

ТНВЭД

]405300000l:
-Полироль кузова для старых лакокрасочных покрьпий (ОКПД2 20.4'1.4З,1З0, ТНВЭД З405З00000)
-Полироль кузова для покрытий типа <металлик)) и <перламрр> (ОКПД2 20.41.4З,l З0, ТНВЭД
З4O5З00000);

-Полироль кузова для всех оттенков (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭ! За05300000);
-Автошампунь для бесконтактной мойки (Концентрированное средство для бесконтаtrтной мойки,
Активная пена) (ОКП!2 20.4|.З2.\|2, ТНВЭ.Щ З402209000);
-Очиститель топливной системы; Очиститель топливной системы длабензиновых; Очиститель
топливной системы для карбюраторных двигателей (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭД З8l l900000);
-Очиститель топливной системы дJIя инжекторных и карбюраторных двигателей (ОКП!2
20.4 1.4З. 1З0, ТНВЭ.Щ З8 l l900000);
-Октан-корректор (ОКПД2 20.4 1.4З. 1 З0, ТНВЭЩ 38 1 l 1 90000);
-Очиститель инжекторов (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭЩ З81 1900000);
-Очиститель карбюратора и инжектора (ОКПД2 20.41.4З.l З0, ТНВЭЩ З 8l l900000);
-Очиститель карбюратора (ОКПД2 20,41.4З.130, ТНВЭ! З81 1900000);
-Очиститель радиатора (Промывка радиатора (ОКПД2 20.4 1.З2. 1 1 2, ТНВЭД З402209000);
Герметик радиатора (ОКПД20,4|,ЗZ.I12,ТНВЭ{ 32l410l009);
-Стеклоомывающая жидкость концентрат (концентрат омывателя стекол, Суперконцентрированный
омыватель стекол, Стеклоомывающая яtидкость) (ОКПД2 Z0.4|.ЗZ.l|Z, ТНВЭД З402209000);

- Осушитель топливной системы (OКllД 20,41.43.130,'l'НtsЭЛ 38l 1900000);
- Щетан-корректор для дизельных двигателей; Щетан-корректор (для дизельного топлива) (ОКПД2
20.41.4З, lЗ0, ТНВЭ! З81 l900000);
- Антигель для дизельного топлива на 80 литров (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 381l900000);
- днтигель для дизельного топлива на l40 литров (окII!2 20.4l .43.1з0, ТНВЭД з 8 l l900000);
- Антигель для дизельного топлива на З00 литров (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭ.Щ 3811900000):
- Очиститель дизельных форсунок (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 3811900000);

-Очиститель топливной системы для дизельных двигателей (ОКП!2 20,41.4З.l30, ТНВЭД
38l1900000);
- Герметик масляной системы (ОКП.Щ2 20,4l .43.1З0, ТНВЭД З8l l900000);
- Присадка противодымная (Антидым, Присадка к маслу противодымная, Присадка в моторное масло

противодымная) (ОКПД2 20.4 1.43. l 30, Тt{ВЭ! 3 8 1 1 900000);
- Присадка для повышения компрессии (Присадка в моторное масло для повешения компрессии)
(ОКПД2 20.4l .4З,1З0, ТНВЭД З81 1900000);
- Промывка масляной системы двигателя (ОКПЩ2 20,41.4З.l З0, ТНВЭД 381 1900000);
-Полироль-очиститель пластика (разные запжи) (Полироль пластика) (ОК]IД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД
3910000008);
- Очиститель внешних поверхностей двигателя (Очиститель двигателя) (ОКIIД2 20.41.З2.1 12, ТНВЭД
3402209000);
- Очиститель стекол и зеркальных поверхностей (Очиститель стекол) (ОКПЩ2 20.4l.З2.112, ТНВЭД
З402209000);
- Очиститель внешних поверхностей двигателя (ОКIIД2 20,4|.З2.112, ТНВЭЩ 38l4009000);
- Очиститель следов насекомых и биryмных пятен (Очиститель биryмных пятен, Средство для
удаления биryмных пятен) (ОКП!2 20.4l.З2.1,12, ТНВЭЩ 38l4009000);
- Очиститель следов насекомых (Средство для удzlпения насекомых) (ОКПД2 20.4l.З2.112, ТНВЭД
З402209000);
- Очиститель шин (Чернитель шнн, Очиститель резины, Очиститель шин и бамперов, Средство по
уходу за покрышками) (оКП.Щ2 z0.4|,з2.||2, ТнВЭ! З402209000);
- Очиститель велюра и обивки салона (Очиститель ковров, велюра и тканевой обивки) (ОКIIЩ2
20.4|.З2.| l2, ТНВЭД З402209000);
- Антизапотеватель (ОКПД2 20.4 1.43. l 30, ТНВЭЭ З 824999308);
- Антидох(дь (ОКПД{2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 3824999308);
- Удалитель царапин (ОКПЩ2 20,4|.4З.lЗ0, ТНВЭЩ 3405З00000);
- Преобразователь ржавчины (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭЩ 2809200000);
- Удалитель ржавчины (ОКП Д2 20.41.4З.l,З0, ТНВЭ! 2809200000);
- Грунт-преобразователь ржавчины (ОКП.Щ2 20.41,.4З -|З0, ТНВЭ! 2809200000);
- Очиститель колёсных дисков (Очиститель дисков, Очиститель дисков и резины) (ОКПД2
Z0.4 l.З2.| lZ, ТНВЭ! З402209000);
- очиститель кояtи с кондиционером (окПД2 20.4l.з2,1\2, ТНВЭ! 3402209000);
- Очиститель от следов тополиных почек (ОКП Д2 Z0,4|,З2.1\2,ТНВЭД З402209000);
- Ликвидатор запахов (поглотитель неприятных запахов, Ликвидатор запахов и пятен) (окп!2
20.4 1.43. l З0, ТНВЭ! З307490000);
- Чернитель бампера (ОКПЩ2 20.41.4З.l З0, ТНВЭЩ 3402209000);
- Очиститель-кондиционер хрома (ОКПД2 20.41.З2.112, ТНВЭ! 3402209000);
_ Чернитель шин (ОКП,Щ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭ.Щ 39I0000008);
- Смазка силиконовая для резиновых уплотнителей (ОКЛД2 20.41.З,2.1.12, ТНВЭД З4OЗ 199000);
- Кондичионер - ополаскиватель для автомобиля <Жидкий воск) (ОКПД2 20.4l ,3 2.1 12; ТНВЭД

з402909000)
- Автополироль "Влажный блеск" (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 3405300000),
- Герметик бензобака (мета-ллопластилин) (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З506990000),
- Очиститель биryмных пятен (триггер) (ОКПЩ2 20.4|.З2.1,12,ТНВЭД,З402209000),
- Очиститель пластика, винила и резины (триггер) (ОКПД2 Z0.4l,ЗZ.|-|2, ТНВЭД З402209000),
- Полироль кузова "Восстановитель блеска" (концентрат) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 3405300000),
- Полироль-восстановитель цвета "Черный бампер" (ОКПД2 20.41 .4З.l З0, ТНВЭД З405300000),
- Полироль кузова цветообогащённый (концентрат) (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З4O5З00000),
- Герметик радиатора (металлопластилин) (ОКII!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭЩ З506990000);
- Металлопластилин универсальный (ОКП.Щ2 20,4l,4З,l З0, ТНВЭЩ 3506990000);
- Металлопластилин титанонаполненный (для стали и черных металлов) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0,

ТНВ)Д

3506990000);

- Металлопластилин ilлюмонаполненный (для алюминиJl и цветных металлов) (ОКПД2 20.41.4З.130,

ТНВЭД З506990000);
- Полироль-реставратор kтзова для старых лакокрасочных покрытий (ОКПД2 20,41.4З.lЗ0,
З4O5З00000):

ТНВЭД

- Восковой корректор рiвличных отгенков (OKt lЛ2 20,59.59.000, 'l'НtsЭЛ 3404900009);
- Очиститель пластика (Очиститель ПВХ) (ОКПД2 20,41.4З.lЗ0, ТНВЭД 38l4009000);
-

-

Смазка многофункциональная (ОКПД2 20,4l .43,130);
Очиститель тормозов и деталей сцепления (ОКПД2 20.41 .32.1 l2, ТНВЭД 38l4009000);
Очиститель универсальный (ОКПД2 20,4l,З2.\\2, ТНВЭД З402209000);
Средство для мытья полов (ОКПД2 20.41.32.1l9, ТНВЭ! З402209000);
Защита клемм и контактов в аэрозольной упаковке (ОКПЩ2 20.30.12, ТНВЭД 3208109000);
Обезжириватель буферный универсальный (ОКП Д2 20.4|.З2,112, ТНВЭЩ З8l40090000);
Жидкость для промывки бензиновых систем впрыска (оКП.Щ2 20.41.4з.lз0, ТНВЭЩ з81l900000);
Размораживатель замков с силиконом (Разморажитель замков с силиконовой смазкой) (ОКIIЩ2

Z0.4 1.З2.1,12, ТНВЭД З 820000000);
- Размораживатель стекол (Размораrкиватель замков, Размораживатель
20.4 1.З2.1 12, ТНВЭД 3 820000000);

стекол и замков) (ОКПЩ2

- Промывка масляной системы двигателя 5_минутная (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 381l900000);
- Мягкая промывка масляпой системы двигателя (ОКП.Щ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 38l1900000);

(кроме аэрозольной упаковкп)1

- Лак универсальный акриловый (Лак акриловый), l К Лак акриловый (Лак автомобильный

ремонтный акриловый), Лак тонировочный (код ОКПЩ2 20.З0.12)

- Удалитель силикона, Смьтвка старой краски (код ОКП Д2 20.30.22,22,0)l
- Лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке (Лак акриловый в аэрозольной
упаковке),
Лак яхтный в аэрозольной упаковке (Лак яхтный универсальный в аэрозольной упаковке), 1 К лак
акриловый в аэрозольной упаковке (Лак акриловый в аэрозольной упаковке), Лак тонировочный в

аэрозольной упаковке (Лак для фонарей тонировочный в аэрозольной упаковке) (код ОКП.Щ2
20.30.12);
- Удалитель силикона в юрозольной упаковке, l К полупродукт в аэрозольной упаковке
(полупродукт в аэрозольной упаковке), Растворитель переходов в аэрозольной упаковке, смывка
старой краски в аэрозольной упаковке (код ОКПД2 20.З0.22,220):
- Краска меловая смываемая в аэрозольной упаковке (кол ОКПД2 20.З0.1 1, ТНВЭД 3209900000);
- Искуоственный снег в аэрозольной упаковке (код ОКПД2 20.З0.1 1, ТНВЭД З209900000)
Лак термостойкий в юрозольной упаковке (ОКП!2 20.З0.12)
Лак гидрофобизирующий (для кирпича, бетона, камня) в аэрозольной упаковке (ОКП! 20,]0.12)
не входит в (Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификашии, и Единый
перечень

продукцииJ

подтверждение

соответствия

которой

осуществляется

в

форме

принятия

декларации о соответствии), введенные в действие Постановлением Правительства Российской
Фелерации от 0l декабря 2009 года Nэ982 с учетом внесенных изменений,
не входит в <Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверх<дению)
соответствия

в рамках Таможенного

Союза> с выдачей единых документов! утверхденный
решением
J\& 620 с учетом внесенных изменений и не

Комиссии Тамоrкенного Союза от 07апреля201lг.
попадает по действуюцие Т
известность, что Перечни

l8.06.2020г.
.Щиректор

исполнитель

Таможенного Союза. Одновременно ставит Вас
и дополняются.Письмо действительно до

В.А. Счкачева

в

