
ООО «Норгау Руссланд» 
Центральный офис: Россия, 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1 

Тел.: (495) 988-2000 • Факс: (495) 988-5757 

 

ИНН 7727159340 • КПП 772801001 • ОГРН 1037739226293 • ОКПО 49360276 • ОКВЭД 51.15 
 

Р/с 40702810700020000667 в Банк ВТБ (ПАО) • к/с 30101810700000000187 • БИК 044525187 

 

Norgau Russland GmbH 

 

 

       

г. Москва                                                                                         23.11.2020 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
        На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с 

действующими техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в 

соответствии с «Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» и «Единым перечнем 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 526 от 28.01.2011 г. в 

редакции решения Совета ЕЭК №102 от 23.11.2012г.), не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия требованиям действующих технических регламентов 

Таможенного союза следующая продукция – слесарный и измерительный инструмент; ключи 

гаечные неразводные и разводные, шестигранные и TORX в наборах и отдельно, ключи 

моментные динамометрические в наборах и отдельно, сменные насадки – вставки для 

динамометрических ключей, усилители момента – мультипликаторы с механическим приводом, 

сменные головки для торцевых гаечных ключей и приводные части к ним, переходники, 

удлинители, трещотки в наборах и отдельно, ручные ножницы для резки металла, молотки и 

кувалды, тиски слесарные и губки сменные к ним, пробойники механические в наборах и 

отдельно, зубила и выколотки в наборах и отдельно, наборы маркерные, отвертки ударные с 

насадками в наборах, отвертки в наборах и отдельно, клещи, кусачки, пассатижи 

комбинированные в наборах и отдельно, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, щипчики, 

ножницы болторезные механические, съёмники механические, рашпили в наборах и отдельно, 

напильники в наборах и отдельно, надфили в наборах и отдельно, ножовки по металлу, полотна 

для пил по металлу, устройства труборезные механические, зажимы, сверла по металлу в 

наборах и отдельно, буры по бетону, щетки металлические, панели инструментальные, ящики 

металлические для инструментов, мебель металлическая для мастерских, инструментальные 

чемоданы с лицевой поверхностью из пластика, рулетки, щупы, шаблоны резьбовые, 

штангенциркули, головки микрометрические, нутромеры, измерительные микроскопы, метчики 

и плашки в наборах и отдельно, пластины сменные твердосплавные к резцам и фрезам, 

державки сменных пластин, ножи канцелярские, ножи раскладные с не фиксируемым лезвием,  

выпускаемая в обращение на территории Таможенного союза. 

 

                   Настоящая информация действительна до внесения изменений в действующие 

технические регламенты Таможенного союза или введения в действие новых технических 

регламентов Таможенного союза. 

 

 

 

 

 

 

 


