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На ВаШ запроС о форме подтверждения соответствия продукции (товары
бытовой химии не В аэрозольной упаковке, изделия хозяйственно-бытового
назн: чения), выпускаемой в обращение на )РИТОDИИ РОССИЙ ской Фепе

.пli|

пlп
Наименование продукции окпд2 ТН ВЭД ЕАЭС

1 Салфетки, тряпки текстильные (флисовые)
дJUI мытья полов, окон и уд€rления пьIли

|з.92.29.1l0 6307 10 300 0

2 Универса,пьное конценфированное
средство моющее для полов и других
поверхностей из дерева, камня, л€lмината,
пробки, trлитки, линоле}l![а, кафеля,
пластика-и других материапов

20.4т.з2.|19 з40220

J Ароматиз,црованнffI вода дJIя облегчения
глажен,иli. :Вода для утюгов

20.4|.з2.|24 з402 ж

4 Поглотитель запаха и влаги в холодильнике 20.41.41.000 зз07 49 000 0
5 ,Щезодоранты для помещений (жильпr,

туЕ}летов, ванньIх комнат), дезодоранты дJIя
автомобилей;
Освежители воздуха для помещений

20.41.41.000 зз07 49 000 0

6 Ополаскиватель дJUI посудомоечных маrrrин 20.41.44.190 з40220
7 Таблетки дJuI сливного бачка WC, таблетки

дJUI очистки и поддержания чистоты унитiва
20.4I.44.I90 з40220

8 Средство для очистки стеклокерамических
поверхностей

20.41.44.t90 з40220

9 Универсально средство дJIя очистки
кухонньж поверхностей и техники;
Универсальное средство для плит, духовцх
шкафов, грилей, вытяжек и СВЧ-печей;
Жироудалитель

20.41.44.|90 з40220

10 Универса-пьный пятновыводитель 20.4|.44.190 з40220
l1 Средство универса;rьноо чистящее для всех

типов BaHri, душевьIх кабин и джакyзи из
20.41.44.190 з40220



стекла, пластика, акрила и стакрила;
Чистящее средство дJuI акриловых
поверхностей

12 УниверсальЕые моющие (чистящие)
средства дJIя полов (различньпс материалов),
деревянньж поверхностей и саyн

20.4|.44.|90 з40220

13 Соль для посудомоечньгх машин 08.93.10 2501 00
I4 Средство для удЕlJIения накипи в

кофемаrrrинах, чайникtж, посудомоечньIх,
стирzrльньD( машинах (в виде таблеток или
порошка)

20.41.44.190 з40220

15 Таблетки для очистки кофемашин,
кофейньтх автоматов, кофеварок

20.4I.44.|90 з40220

16 Средство дJuI заrrlиты стирttпьной машины
от накипи в таблетках и в виде поDошка

20.59.59.000 340220

l7 Изделия бытовые из нержавеющей стЕlли
дJUI очистки стеклокерztп4ических
поверхностей-скребок

25.99.12.|12 82055 1 0090

18 Гелевые стикеры дJuI очистки униftва 20.41.44.190 з40220
l9 Таблетки дJu{ посудомоечньгх машин 20.4l.з2.|ll з40220
20 Порошок дJuI посудомоечньIх машин 20.4l.з2.111 з40220

в порядке
не входит в

Настоящее
документы,

Руководитель ОС АЯбl

Е.Л.Блинова

(812)575 18 04

IIродукция
продукции, подлежащей обязательной
продукции, подтверждение соответствиrI

принrIтия декларации о соответствии>>,

Н.Э. Воробьёва

информации р€въясЕяем: ук€ванн€UI
<Единый

сертификации) и <<ЕдиныЙ
которои осуществляется в

УТВержденные Постановлением Правительства РФ от 0|.\2.2009 J\lb 982
(в ред. Постановления}' Правительства РФ от 10.02.2020 JФ 11б),
не входит в <Единый перечень продукции, подлежащей обязательному
ПОДТВеРЖДеНИЮ СООТВеТСТВия С ВыДаЧеЙ сертификатов соответствия и декларациЙО СООТВеТСТВИИ ПО еДиноЙ форме>>, утвержденныЙ Решением Комиссии
Таможенного.'Ьсоюза от 07.04.2011 J\b 620 (в ред. Решения Совета Евразийской
ЭКОноМическ9{. комиссии от 15.09.201_7 Ns 84) и не являбтся объектом
ПОДТВеРЖДения соответствия деЙствующих Технических регламентов ЕвразиЙского
ЭКОнОМического союза (до вступления в силу ТР ТС <<О безопасности синтетических
моющих средств и товаров бытовой химип>).

р€tзъяснение действительно до внесения изменений в указанные

перечень
переченъ

форме


