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залрOс в пOрядке информаr"ции соOб|цаем, чт0 l} ((Единьlй fiеречень продукции, подлежаu{ей

п$q-lдтgпul;ому подтвеI]ждеЕию со(]тl]етствил {в форме обязательiiой сег:тификации) в системе сертификаliии
i"OCl- Ёр и к[диный перечеt"{ь продуиLlии, пOдлеж{аiцей обязательному пOдтверждению сс]отt]етствия {в форме
лЁi{,lldl]L{рова8ия tOот|]етстi;ия) tJ систем8 сертиdlикаL.lии ГOСТ P,l iПостановление Прав}4тельства РФ от

01 i2.2009 Nе 982, с изм. от ]7,03.2010 Na 149, от 20.10,2010 Ns 84В, от 1з.11.2010 Ns 906, от 2]..0З,2012 Ns 2]З,

j009

с:т

l]4,05 20]i2 N9 4Зý, от 1В.06.2012 N9 5ý6, от 04.0З,201.3 Ng ]"82, от 04,10,201з N9 870, от 11.11.2013 Ns

;:1

с7 2014 Ný cj77, от З1.07.?014 [la 7З7, от 02,10,?014 Nq 1009, от 20.10.2014 Nе 1079, от 02.04.2Ll15 Ns 309},
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НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая
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продукцияl

L4злrлия профильнhlе гlоливинилхлOридньlе!

массе длиной от 1000 до ОООО *l,n,
L;;ilриtlой от 5 до ]l80 мм, толцtлноЙ от 0,4 до 80 мм, Код ОКП: 22 479а, fiьlпускаемьlе по ry 2?П-0аЬ54997811
i-leOKpaLuet{Hblc и 0Kpall:eHHbie

2010 tt И3Д[ЛИЯ ПРОфИЛЬНЬl[ ПOЛИВИНИЛХЛOрИДНЬlЕь

-профили планатFllrlе и l\ля рекламных

L,l

типов:

квадра 90 с соединительными углами, квадра 13l] с
соедиi-]итель!-}tllми Yгламц, кOадра 180 с соединителh,!"lьlм14 углами, КПП с доборньlми злементами);
профили лля.зндгiич,пагtелсЙ холодильньlх кýlи*р {040,0.Х5,060-21,080-10, П80-8, М80-9, Л80-11, ДВ0 ].4.
C80,i2. 141,7.].16.,10_1,7.1]Ь.102,7,11ý.l0З,7.116.104,7.116.]05,26]ГR0O,а-007аi;
tl{иTOL] (П140,

и цалюзи (карниз для u.]тор,6ленда, направлfiк]Lцая, tlатяжителt}, стрелк;l, корпус);
- лOофили для вьlтян(}-tLr|х систем {ФtОО мм, фl2ý мм, Ф150 мм, 55х]"10 &1м, злемснтьl соединительньlе);
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пOоФили д,лrl садо8O-ларковог0 строительства iштакетrrики типOразмеров: 24х2_4,65х24, 13Ох24,40х12, руlгЁ/lи

лliрамлякlulий, углоrзой и сrlелинительньtй,
IипOразмаров: 60х60,
п

-
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заглу1l.1ки декOратив}]ые,

бордюрьi для ванн, столбьl опOрньlе

l2х]"12);

с8етил ьн иi{ов (ко рпусной, обрамля iоLци й стекла

);

уплOтi{ители двернь,lе. oKOHHble/ дверей холOдильl-iьrх шкафов и намер;

, изl],|l11liиOнные тру$цц {Ф3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12};
t..t,лаl-{ги

гtоливочнL,lе iФ 20Mrur, Ф 25мм).

0днолзрсменно ставим Вас в известность, что уназаннь/й кЕдиный перечень продукции, подлежаLriчй

нOй сертификаt{ии, и пЁдиный перечень продукции, подтfзерждOние соOтветствия KoTopori
t](уLцестi]ляе]тсr] п Форпrе приняти8 /.к]кла|Jации 0 сOс]тUетствиL4), в дальнейutем может измсi1-1ятьсr1 и
о6r]зателt
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