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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

объектап,r обязатеlьного соотватствияко
.}l! Наименование продукции Код ТНВЭД Код ОКГIД-2

1 Ленты буплажные с кJIеевым слоем в рулоЕах, в том
числе ленты торговъIх марок " Folsen"- "SDino''.

481 1412000
481 1419000

|7.29.19.190

2 JIенты бумажньв с кIIеевым слоем в рулонах, с
метаJIJIи[Iескими полосами, в том числе ленты

торговых марок " Folsen", "Spino".

7з26909808
482з908597

17.29.19.ва

3 Ленты самокJIеяпиеся бугиловые двусторнние,
" бутиловые с алюминиевой плёнкой, в том числе

ленты тOрговых марок " Folsen"" "Spino"

3919108000 22.2l.за.ва

4 Лента упаковоIIнtи из полимеров пропиленц в том
числе торговьгх марок "Fоlsеп". Spino".

3919101500 22.21.зOlза

5 Бутил дJuI производства стекJIопакетов, в том числе
торговых марок " Fоlsеп", "Spino"

3919108000 20.17.La.п9

6 Амортизаторы мебельЕые, в том числе торговьD(
марок " Fоlýеп", "Spino".

39269а97а9 2?.29.29

7 Гfuёнtсл заrцитные РЕ, в том числе торговых марок "
Folsen", "Spino" (примсняется в качестве укрывног0. материма при ремонтных работах)

3919101200 22.ж.за,в0

8 Гlпенки из полимерных материа-гrов (за
искJIючением поJIиэтиленовьпr), полосы, леЕты,

пластины, обычные и самокJIеющиеся, в том числе
торговьгх марок " FоlSеп", "Sрiпо"(примеЕIется в
качестве укрывного материrrла при ремоЕтных

работах)

3919101200 22.21,за.ва

9 Гlгrенки из поJIимерных материалов: PYC, РР,
ВОРР, ОРР, СРР, в том тIисле торговых марок
"Fоlsеп" (uрименяется в качестве зrкрЫвhого

материала при ремонтньIх работах)

3919101200 22,2l.з0.|20



l0 Ленты самокJIеящиеся в рулон{tх, Oдно- и
двухсторонние, с основой из РЕ, рр,рvс, орр, срр,
ворр, рЕт, ЕYА, PU, пористые и Еепористые, в том

тrисле ленты торговых марок " FоlSеп''. Spino''

39l9101500 22.21.зO.ва

l1 Ленты самокпсящиеся в рулонах, с основной из
аJIюминиЯ, в тоМ числе леtlты торговых марок ''

Folsen", Spino

76а72а9аа0 24.42.24.|20

l2 Ленты самоюIеящ{еся в рулонах, с оснOвной из
стекповолокна, в том числе ленты торговьж марок ''
Folsqn", "Spino"

7019510000 2з.14.11.110

13 Ленгы клейкие на текстипьной основе в рулонах, в
том числе лснты торговых марок " Folsen'', ''Spino''

590бl00000 22.19.50

|4 ýиспенсеры дJIя лент (устройства дjlя размотки
самокJIеющихся лент), в том Iмсле торговых марок
"Folsen","Spino".

8205598099 2аfi,10.179

15 Ленты на акриловой основе двусторнние, с
акрилOвым кпеем, в том числе торговых марок

'Fоlýen", Spino".

3919108000 22.21.30.|20

16 Лента с абразивной поверхностью прOтив
скольжения, в том числе торговых марок ''Folsen'',

Spino".

3919108000 22.21.30.|20

17 Г[пенка из поJIиэтилена не пищевм, с удеJьным
весом а,92,в том числе торговых марок ''FоlSеп'',

Sрiпо"(применяется в качестве укрывного
материаJIа при ремонтньгх работах)

з919l08000 22,2|,з0l2а

l8 Лента из поJIиимида} в том числе торговьIх марок
"FolSEn", Spino".

391 91 08000 22.2|за.па

ВЫШеУКаЗанная продукция Ile вкJIючfilа в <Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации)) и <Единьй перечOнь продукции, подтверждение сOответствия
которой осуIцествJUIется в форме принжия декJIарации о соответствум>, утвержде}fi{ые
постановлением Правителъства Российской Федерации от 01.12.2009 т. ЛЬ 982 (в ред.
ПостановлешЙ Правительства РФ от 17.0З,2010 Ns 148, от 17.0З.2010 JЧЪ 149, от 26.07.2010 J\b
548, от 20.10.2010 лЬ 848, от 1З.11,2010 ЛЬ 90б, от 2|.0З.2012 лЪ 21З, от 04.05.2а12 Ns 435, от
ý-а6.201.2 Nq 596, ОТ 04.03,2013 ]ф 182), ТР ТС 005/2011 <<О безопасности упаковки>,
УТВеРЖДен Решением Комиссии Таможенного Союза от lб авryста 2011г" ЛЬ769, и
ОфОРмление сертификата соответствия или декпарации о соответствии на указанную
продукцию не требуется.

НаСТОЯщая справка действительна до внесения измененrдi <Единый перечень продукции,
подлежатrIей обязательной сертификацl*l> и <Единьй перечень шродукции, подтверждеЕие
соответстВиr{ котOрой осуществ;rяется в форме принятиrl декпарации о соответствии>) в
отношении укil}анной продукции или до вступлениjI в силу техничоских регламентов на
укlванную продукщю.

Генеральrшй диркгор С.Б. Русскин


