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ООО кСергеево-Посадский центр сертификаuии и мониторинга) подтверждает! что [родукция:

-Универсальная хололная сварка (,гитанополимерная); Холодная сварка "Титан"; Холодная сварка
(двухкомпонентная, металлополимерная) (ОКП[2 20.41 .4З.l30, ТНВЭД 3506990000);

-Холодная сварка термостойкая метаLллосиликатная "Термо"; Хололная сварка дrя выхлопной системы

(ОКПД2 20.41.4З. 1З0, ТНВЭД З506990000);

-Герметик радиатора (сухой) (ОКП{2 20,4 ] .4З.l З0, ТНВЭД З214900000);

-Клей для зеркал заднего вида; клей для зеркал (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭ! З506100000);

-Автошампунь антикоррозийцый кончентрат (Автошампунь антикоррозионный, Антикоррозийнtiый
концентрированный автошампунь) (ОКПД2 20.4l.З2. 1 12, ТНВЭЩ 3402209000);

- Автошампунь (концентрат) (ОКПД2 20.4|,З2.| |2, ТНВЭД 3402209000)

-Автошампунь д.ltя покрытий типа "метаrшик" концентрат (Автошамлунь для покрытий типа (метzL.lликD и
(перламутр), Автошамrryнь для rlокрытий тиrIа (метzцликr, Автошамгryнь <металлик> (ОКП,Щ2 20,4\.З2.||2,
ТНВЭД З402209000);

-Автошампунь с воском концентрат (Автошамгryнь с воском, Автошампунь-полироль, Автошамrтуць с
полирующим эффектом) (ОКП,Щ2 20.4l.З2.1 12, ТНВЭД З402209000);

-Автошампунь с кондиционером концентрат (Двтошампунь с кондиционером, Автошампунь-кондиционер,
Кондиционер-ополаскиватель) (ОКПД2 20,4l.З2.\ |2, ТНВЭ! 3402209000);

-двтошампунь супер блеск конценц,ат (Автошампунь супер блеск, двтошампунь кБлеск>) (оКП.Щ2
20.4 l.З2. 1 l2, ТНВЭД 3402209000);

_Автошампунь супер пена концентрат (Автошампунь пена) (ОКП,Щ] 20.4l,З2.1 l2, ТНВЭД З402209000);

-Полироль кузова ца основе натураlrьного воска карнаубы (ОКПР 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭ,Щ З4O5З00000);

-Полироль кузова д,Iя старых лакокрасочttых пок?ытцй (ОКПД2 20.41.4З,lЗ0, ТНВЭД З4O5З00000)

-Полироль кузова дJIя покрытий типа ((метаJлик) и (пёрламутр> (ОКПЩ2 20,41.4З.l30, ТНВЭД З405300000);

-Полиро.ltь кузова дlя всех or-leнKoB (ОКПД2 20,41 .4З,l30, ТНВЭД З405300000);



-Автошампунь для бесконтактной мойки (Концентированвое средство для бесконтактной мойки, Активная
пена) (ОКПД2 20.41.З2.1 l2, ТНВЭД З402209000);

-Очиститель топливной системы; Очиститель топливной системы для бензиновых; Очиститель топливной
системы для карбюраторных двигателей (ОКП!2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З8l l900000);

-Очиститель топливноЙ системы дlя инжекторных и карбюраторных двигателей (ОКП,Щ2 20.4l ,4З, IЗ0, ТНВЭД
З8l 1900000);

-Октан-корректор (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З8l l l90000);

-Очиститель инжекторов (ОКПЩ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З81 1900000);

-Очиститель карбюратора и инжектора (ОКП,Щ2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З8l l900000);

-Очиститель карбюратора (ОКП/Р 20.4't,4З.lЗO,ТНВЭ[ 381 l900000);

-Очиститель радиатора (Промывка радиатора (ОКП.Щ2 20.4|.З2.1|2, ТНВЭ! З402209000);

-Герметик радиатора (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД 3214l01000);

-Стеклоомывающая жидкость концентрат (Концентрат омыватеJUI стекол, Суперконцентрированный омыватель
стекол, Стеклоомывающая жидкость) (ОКПД2 20.41.32.1 12" ТНВЭ[ 3402209000);

- Осушитель топ,rивной системы (ОКПД2 20.41,4З,\ЗO,ТНВЭ! 381 1900000);

- Цстан-корректор для дизельных двигателей; Цетан-корректор (для дизельного толлива) (ОКПД2 20.4l ,43.1З0,
ТНВЭД З81 1900000);

- Антигель для дизельного топлива на 80 литров (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З8l I900000);

- Антигель для дизельного топлива на l40 литров (ОКПД2 20.41.43.1З0, ТНВЭД З8l1900000);

- Антигель для дизельцого топлива на 300 литров (ОКП Д2 20.41.4З.|З0, ТНВЭД 38 l 1900000);

- Очиститель дизельных форсунок (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭfi З81l900000);

-Очиститель тоrLпивной системы для дизельных двигателей (ОКПД2 20,4l .4З.l З0, ТНВЭД З 81 1900000);

- Герметик масляной системы (ОКПД2 20.41.43.130,'ГНВЭ,Щ З8l l900000);

- Присадка противодымная (Антидым, Присадка к маслу противодымная, Присадка в моторное масло
противодымная) (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭД 381 1900000);

- Присалка шrя повышен!ш компрессии (Присадка в моторное масло дrU\ повешеЕия комtlрессии) (ОКП[2
20.41,4З.lЗ0, ТНВЭД 381 l900000);

- Промывка масляной системы двигателя (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 38l1900000);

- Полироль-очиститель пластика (разные запахи) (Полироль пластика) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД
39l0000009);

- очиститель внешних поверхЕостей двигателя (очиститель лвигателя) (оКПД2 20,4l.з2.112, ТнВэД
3402209000);

- Очиститель стекол и зерк.цьных поверхностей (Очиститель стекол) (ОКПlВ 20.4l .32.1 l2, ТНВЭД
3402209000);

- Очиститель внешних поверхностей лвигатеrrя (ОКПЩ2 20.4l.З2.112,ТНВЭД З814009000);

- Очиститель следов насекомых и битумных пятен (Очиститель битумных лятец, Средство для удаленш1
биryмных rrятен) (ОКПД2 20.41.32.1 l2, ТtIВЭД З402209000);



- Очиститель следов насекомых (Средство дJUI удаJIения насекомых) ((JкIlл2 2о.4I.,з2.| р,, lнl]эл
З402209000)j

- очиститель шиц (Чернитель шнн, Очиститель резины, Очиститель шин и бамперов, Средство по ухолу за
покрышками) (ОКПД2 20.4|.З2. l |2, ТНВЭД З402209000);

- очиститель велюра и обивки салона (Очиститель ковров, велюра и тканевой обивки) (окпд 20,4l.з2.1l2,
ТНВЭ[ З402209000);

- Антизапотеватель (ОКП[2 20.41.4З. l30, ТНВЭЩ З824909809);

- Антидождь (окПД2 20.41,4з.l30, тнвЭД з824909809);

- Удалитель царапин (ОКП 238430, ТНВЭ! З405З00000);

- Преобразователь ржавчины (ОКПД2 20.41 .4З.lЗ0, ТНВЭ[ 2809200000);

- Удалитель ржавчины (оКПЩ2 20,41.43.1з0, ТнВЭД 2809200000);

- Грунт-преобразователь ржавчины (ОКIIД2 20.4 1.43. 130, ТНВЭ{ 2809200000);

- очиститель колёсных дисков (Очиститель дисков, Очиститель дисков и резины) (Окпд2 2о.4l.з2,|12,
ТНВЭ[ З402209000);

- очиститель кохи с кондиционером (окПД2 20.41.з2.1 l2, ТнВЭЩ з402209000);

, Очиститель от следов тоIIолиных почек (ОКП,Щ2 20.4l.З2.1 l2, ТНВЭД З402209000);

- Ликвидатор запахов (Поглотитель неприятных запахов, Ликвидатор запахов и пятен) (окпд 20.41 ,4з.lз0,
ТНВЭ! 3307490000);

- Чернитель бампера (ОКПЩ2 20.41.43, l30, ТНВЭД З402209000);

- очиститель-кондиционер хрома (оКПД2 20.4|.зZ.\|2, тНВЭД з402209000);

- Чернитель шин (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭ{ З9l0000008);

- Смазка силикоrrовая для резиновых уrшотнителей (ОКП!2 20.41 ,4З. t 30; ТНВЭД З4OЗ990000)

- Кондиционер - ополаскиватель для автомобиля (Жидкий воск) (ОКПF2 20.41.З2.| 12; ТНВЭ{ з402909000)

- Автополироль "Влажный блеск" (ОКПД2 20.41 .43.130, ТНВЭД З405300000),

- Герметик бензобака (металлопластилин) (ОКПД2 20.41.4З.130, ТНВЭД З506990000),

- Очиститель битумных пятен (триггер) (ОКПД2 20.4l.З2.112, ТНВЭД З402209000),

- Очиститель пластика, винила и резины (триггер) (ОКПД2 20.4|.З2.\|2, ТНВЭД З402209000),

- Полироль кузова "Восстановитель блеска" (концентрат) (оКП Д2 20.4I.4з.lз0, ТнВЭд 3405з00000),

- Полироль-восстановитель цвета "Черный бампер" (ОКПД2 20.41 .4З,130, ТНВЭД З4O5З00000),

- Полироль кузова цветообогащённый (концентрат) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З405З00000),

- Герметик радиатора (металлопластилин) (ОКП!2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД 35О6990000);

- Металлопластилин универсальный (ОКПД 20.41.4З.130, ТНВЭ{ 3506990000);

- МетаJлопластилин титанонапол не н ны й (для c,l али и черных меl аллов ) (ОКПД2 20,4 l .4 3, lЗ0. ТН В)Л
3506990000);



- Металло[пастилин мюмонаполценный (для алюминия и цветных метаJlлов) (0КllЛ2 20.41.4J.l30, l НВЭЛ
3506990000);

- Полироль-реставратор кузова для старых лакокрасочных покрытий (ОКПД2 20.4l ,4З.l З0, ТНВЭД
З4O5З00000);

- Восковой корректор различных uBeToB (ОКП,Щ2 20.59.59.000, ТНВЭД З405З00000);

- Очиститель пластика (Очиститель ПВХ) (ОКПД2 20.41.4З.lЗ0, ТНВЭД З814009000);

- Смазка многофункциональная (ОКПР 20.41.4З.l З0);

- Очиститель тормозов и деталей сцепления (ОКПЩ2 20.41.32.112, ТНВЭД З814009000);

- Очиститель универсальный (ОКП[2 20.4|.З2.112,ТНВЭЩ 3402209000);

- Сре.лство для мытья полов (ОКПД 20.41.З2.1l9, ТНВЭ,Щ 3402209000);

(кроме аэрозольной упаковки);

- Лак уrrиверсальный акриловый (Лак акриловый), 1К Лак акриловый (Лак автомобильный ремонтяый
акриловый), Лак тонировочный (код ОКПД 20.З0.12)

- Удалитель силикона, Смывка старой краски (код ОКП Щ2 20.З0.22.220);

- Лак универсальный акрrrловый в аэрозольной упаковке (Лак акриловый в аэрозольной упаковке), Лак яхтный
в аэроrольноЙ 1паковке (Лак яхтныЙ универсальныЙ в а]розольноЙ упаковке). I К лак акриловый в а)ро]ольliой
упаковке (Лак акриловый в юрозольной упаковке), Лак тонировочцый в аэрозольной упаковке (Лак для
фонарей тонировочный в аэрозольной упаковке) (кол ОКПД2 20.З0.12);

- Удалителъ силикона в аэрозольной yrraкoBкel 1 К полулро.аукт в аэрозольной упаковке (лолупролукт в
аЭРОЗОльноЙ упаковке), Растворитель [ереходов в аэрозольвоЙ у[аковке, смывка старой краски в аэрозольной
упаковке (код ОКП Д2 20 .З0 .22 .220)|

- Краска меловая смываемаJI в аэрозольной упаковке (кол ОКП[2 20.30.1 l, ТНВЭff З209900000);

- Искусственный снег в аэрозольной упаковке (код оКПД2 20.з0.1 l, ТнВЭД з209900000)

не входит в ((ЕдиныЙ перечень продукции, подтверждение соответстаия которой осуществляется в форме

принятия декJIарации о соответствии), введенные в действие Постановлением Правительства Российской

Федерации от 01 декабря 2009 года Л!982 с )детом внесенных изменений и в кЕдиный перечень продук1lии,

лОдлежащеЙ обязательноЙ oueHKe (полтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза) с выдачей

единых документов, утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07апреля2011г. Ns 620 с

учетом внесенных изменеций. Указанная продукция может быть сертифиuирована ва добровольной основе.

Письмо действительно до 28.06.201 9г.

Директор

исполнитель


