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№ 03/180520/НВ61 

от 18.05.2020 года 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ХАРДЕКС РУС»  

Генеральному директору 

 Бердиной Елене Александровне 

 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно Единому перечню 

продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единому перечню продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982, 

продукция, выпущенная под торговыми марками «HARDY SELECT», «HARDY», «SCLEY», 

«KÜSSNER», «GRÖNE», а именно: 

№п\п 

код ТН 

ВЭД ЕАЭС Наименование 

1 2509000000 Мел для разметки  

2 3919101200 

Ленты строительные рифленые, ленты штукатурные маскировочные, 

ленты гладкие из поливинилхлорида, ленты монтажные двухсторонние 
на вспененной основе, ленты защитные малярно-штукатурные 

3 3919101500 Ленты из полипропилена 

4 3919101900 
Ленты двусторонние из полипропилена, ленты двусторонние на пенистой 

основе, ленты для маркировки, ленты прочие 

5 3920102500 Ленты сигнально-ограждающие 

6 3920102800 Защитные пленки, защитные пленки из регранулята, пленки малярные  

7 3921906000 Защитные пленки с клейкой лентой 

8 3926909709 

Ванночки малярные, решетки отжимные, шпатели «японские» 

пластиковые, шпатели для силикона, емкости строительные (ведра, чаши, 
тазы), крышки для ведер, ведра плиточника с решеткой и роликами, 

губки малярные, крестики дистанционные, терки из пенопласта, терки 
каменщика, терки с гидрогубкой, терки с резиновой губкой, терки 
полиуретановые, пластиковые размешиватели для строительных 

растворов, наколенники пластиковые, шаблоны универсальные, валики 
прижимные полиуретановые, набор для укладки ламината 

9 4016100009 Терки с резиновой губкой, терки для швов, терки с губкой Swipex 

10 4016999708 
Шпатели для затирания швов резиновые, терки с каучуком, терки для 
швов, бруски резиновые, валики прижимные резиновые, молотки 

резиновые 

11 4811412000 Ленты малярные самоклеящиеся 

12 4504109900 Бруски из пробки  

13 4911109000 Каталог печатный без указания цен 

14 5603129000 Флизелин для трещин 

15 5911901000 Терки для малярно-штукатурных работ с рабочей частью из фетра  

16 6306120000 Тенты защитные 

17 6804300000 
Блоки шлифовальные, бруски абразивные, терки наждачные, терки 
шлифовальные 

18 6805100000 Сетки абразивные для шлифования поверхностей при ремонтно-
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малярных работах 

19 6805200000 Бумага наждачная 

20 6805300002 Насадки абразивные (круг) в наборе 

21 6805300009 Губки абразивные 

22 7019199001 Ленты для трещин из стекловолокна 

23 7326909807 
Ручки для валиков бикомпонентные, телескопические стержни 
бикомпонентные, телескопические стержни металлические 

24 7616999008 
Телескопические стержни алюминиевые, присоски с ручкой для 

переноски алюминиевые 

25 8202100000 
Ножовки ручные по гипсокартону, ножовки ручные по дереву, ножовки 
ручные по газобетону 

26 8203200009 Щипцы 

27 8203300000 Ножницы для резки металла  

28 8205200000 Молотки с металлической рабочей частью  

29 8205400000 
Отвертки плоские с металлической рабочей частью, отвертки 
крестовидные с металлической рабочей частью  

30 8205591000 

Гладилки с металлической рабочей частью, гладилки из нержавеющей 
стали с пластиковой ручкой, гладилки из нержавеющей стали с 

двухкомпонентной ручкой, гладилки «Pentagon», гладилки швейцарские, 
гладилки швейцарские с деревянной ручкой, гладилки швейцарские 
зубчатые, гладилки зубчатые, гладилки зубчатые полукруглые, кельмы 

штукатурные с металлической рабочей частью, кельмы штукатурные 
прямые, кельмы угловые наружные, кельмы угловые внутренние, кельмы 

шпаклевочные, кельмы шпаклевочные закругленные, кельмы 
четырехугольные, кельмы зубчатые, кельмы треугольные, кельмы 
каменщика, кельмы каменщика треугольные, кельмы каменщика 

четырехугольные, кельмы каменщика закругленные, кельмы с 
двухкомпонентной ручкой, шпатели, шпатели с двухкомпонентной 

ручкой, шпатели «японские», шпатели японские в наборах, шпатели 
французские, шпатели Komfort, шпатели малярные с отверткой, шпатели 
малярные, мультишпатели, шпатели зубчатые, шпатели трапецевидные, 

шпатели фасадные, шпатели для наружных работ, скребки, скребки для 
очистки швов, скребки малярные с выдвижным лезвием, скребки для 

краски, скребки алюминиевые для гипсовых штукатурок, терки для 
пенопласта, правило и уровнемер каменщика, черпаки из оцинкованной 
стали очень прочные. 

31 8205598099 

Пистолеты для герметика, рамочные пистолеты для герметика, рамочные 

пистолеты для герметика прочные, пистолеты для герметика ПРОФИ, 
рамочные пистолеты для герметика полуоткрытые, степлеры в 

металлическом корпусе лакированные 

32 8207909900 

Насадки-миксеры строительные универсальные, насадки-миксеры 
малярно-штукатурные, насадки-миксеры строительные, насадки-миксеры 

строительные универсальные, насадки-миксеры строительные для 
клеевых растворов, насадки-миксеры строительные для цементных 
растворов, насадки-миксеры строительные для эпоксидных смол, лезвия 

в наборах. 

33 8211920000 
Ножи для резки минеральной ваты, ножи-рубанки, ножи-терки по 
гипсокартону 
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34 8211930000 

Ножи, ножи усиленные, ножи с выдвижным лезвием, ножи 
универсальные, ножи с двухкомпонентной ручкой, ножи "Кладовщик", 

ножи универсальные алюминиевые  с двухкомпонентной ручкой, ножи 
универсальные с резиновой ручкой, ножи универсальные со сменными 
лезвиями в наборе, ножи для ковровых покрытий с круглым лезвием.  

35 8211940000 Лезвия в наборах, сменные трапециидальные лезвия, сменные лезвия 

36 8213000000 Ножницы 

37 8466103800 

Приспособления  для крепления сменного рабочего инструмента, для 

дрели, насадки-адаптеры дисковые, диски-адаптеры мягкие, диски-
адаптеры жесткие 

38 8481807399 Пистолеты для PU, пистолеты для подачи монтажной пены 

39 9017203900 
Шнуры разметочные с емкостью для краски, шнуры разметочные в 
наборе с краской разметочной, лески каменщика, шнуры каменщика, 

чертилки для плитки, угольники 

40 9017801000 
Рулетки с автоматическим фиксатором, рулетки с фиксатором, рулетки 
измерительные, линейки деревянные, линейки деревянные складные 

41 9031809100 
Уровни, уровни с тремя глазками, уровнемеры с магнитом, уровнемеры, 

уровнемеры профессиональные 

42 9603301000 
Наборы кистей круглых для масла, наборы кистей плоских для масла, 
наборы кистей для масла, наборы кистей коротких, наборы кистей 

художественных, наборы кистей Хобби 

43 9603401000 

Кисти плоские со светлой щетиной, кисти плоские с отборной светлой 

щетиной, кисти плоские с двухкомпонентной ручкой, кисти плоские с 
щетиной из полиэстера, кисти плоские со смесью натуральной щетины и 
полиэстера, кисти плоские со светло щетиной китайской свиньи, кисти 

плоские со специальной щетиной для красок на основе растворителей, 
кисти плоские со специальной щетиной для акрилового лака, кисти 

плоские для масла со светлой щетиной, кисти круглые со смесью 
натуральной щетины и полиэстера, кисти круглые для масла со светлой 
щетиной, кисти угловые со смесью натуральной щетины и полиэстера, 

кисти-макловицы со смесью натуральной щетины и полиэстера, кисти-
макловицы со смесью светлой щетины и полиэстера, кисти-макловицы с 

полипропиленовой щетиной, наборы кистей 

44 9603409000 

Валики малярные без ручки, валики малярные универсальные без ручки, 
валики малярные акриловые без ручки, валики малярные полиакриловые 
без ручки, валики малярные полиамидные без ручки, валики малярные с 

цельным волокном из нейлона и полиэстера, валики малярные с ручкой, 
валики малярные для покраски труб с ручкой,  валики малярные для 

покраски углов с ручкой,  валики малярные с полиамидным волокном,  
валики малярные для нанесения полос , валики малярные для покраски 
сетки-рабицы, валики малярные полиакриловые с закругленными 

краями, валики структурные мелкие,  валики структурные шероховатые,  
валики структурные с фактурой "горошек",  валики кожаные, наборы 

малярные из 2-х валиков, наборы малярные "валик+ванночка", наборы 
малярные "валик+ролик+кисть+ванночка", наборы малярные 
"валик+вкладыш", наборы малярные "валик+ вкладыш+ кисть+ 

ванночка", наборы малярные "валик+лента+пленка+ванночка", наборы 
малярные "валик+вкладыш+мешалка+ванночка" 
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не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации или принятия декларации о соответствии . 

Одновременно ставим Вас в известность, что разъяснение действительно до внесения 

изменений в постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982. В этом случае данная 

информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и 

дополнения. 

 
 

 

Руководитель органа по сертификации  П.Г. Рухлядев  

  

45 9603909900 

Валики игольчатые для предотвращения появления пузырьков воздуха в 
смеси покрытия, для выравнивания поверхностей после нанесения 

материала, щетки стальные с короткой ручкой, щетки стальные со 
специально выгнутой эргономичной ручкой , щетки стальные Profi,  

щетки стальные четырехрядные, щетки стальные пятирядные, щетки 
стальные шестирядные, щетки стальные четырехрядные Profi, щетки 
плоские 

46 9609101000 
Разметочные графитные карандаши, разметочные графитные карандаши 

в наборе из 12 шт в упаковке  


