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Ёа Балп запрос о принад]|е)кности к объектам обязательного подтверя(дения
соответств!ш|' в порядке информации оообщато' что продукция:
лъ
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Ёаименование шродукцип
|{линтуоьт потолочнь1е' молдинги и шолки сть1ковочнь|е
плинтэк€ и {Б(ФлАйн из экструдированного
полистирола, 1} 57 7 2-оо4-5 434929 4-201з

577226|з916905000

пе вклк)чепа в перечепь продукцпп' подле:кащей обязательному подтверл(деппк)

соответствпя (в форме сертифпкацпп илп декпарпроваппя)
в соответотвии с:

- техническими регламентами 1амо>кенного со|оза'
разработаннь|ми в ооответотвии о

<€оглатпением

о единь|х принципах и прави.]1!!х техни.{еского регулировану[яв Реогублике
Беларусь, Ресгублике (азахотан и Российской Федерации>> иРелпением 1{омиссии 1амохсенного
со}оза от 28 января 201 1 года ш 526 (с изменениями на 23 ноя6ря 2012 тода) <0 Бдином перечне
продук1щи' в отно|пении которой устанавлива}отся обязательньле щебовани'{ в
рамках

[амо>кенного со!оза))

;

- |[остановлением |1равгггельства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года

)т|е 982 (о
изменени'1ми на 14 мая 2016 года) <Фб утвер)кдении единого переч}{я прод/кции, подле;кащей
обязательной оертификации, и единого перечн'! прощ/кции, подтверх{дение соответотви'|

которой ооуществ.,1яется в форме прин'1т|1я дек.,1арации о соответствии);

- Реплением 1{омиосии 1амоясенного союза от 7 апреля 2011 года}.,{ 620 (с изменени'{мина2
дека6ря 2014 года) <Ф Рдином перечне прощ/кции' под'|е)€щей обязательной оценке

(подтверя<дентто) ооответствия в рамках 1амохсенного оо}оза о вьщаней единь|х
документов)).

*Фтветственнооть за правильность
предотавленной информации по идентификации
продукции'

и ее кодам' несет организац|д{, направив!ша'{ запроо.

Ёаотоящая информация дейотвительна до внесения изменений в ооответству}ощие
официальтъте документьт |{равхательства Росоийокой Федерации и 1амохсенного оо}оза, но не
более одного года оо д}ш| вь|дачи
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