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№ 02/220920/НВ61 
от 22.09.2020 года 

ООО «Эластика»  
Адрес: 143960, Московская обл., г. Реутов,  

ул. Транспортная, д. 11, помещ. 010, комн. 46  
ОГРН1105012002171  

Телефон: +7(495) 777-61-11  
Генеральный директор:  

 Морозов Виталий Александрович  
 
 

 
На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно: 

Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» 
Технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 
следующая продукция: 

Наименование продукции 
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
ОКПД2 

Устройства измерительные: термометрыи, механические  9025118000 25.51.51 
Строительный уровень,механический 9017809000 28.29.39 
Строительный степлер, механический 8205598099 25.73.30 
Заклепочник, механический 8205598099 25.73.30 

Тиски, зажимы, струбцины и аналогичные изделия, механические 8205700000 25.73.30 
Биты для шуруповерта, биты для отверток, адаптеры для бит 8207903000 25.73.40 

Ключ-трещотка с переключателем и без переключателя, 
механический 8204110000 25.73.30 
Ключи гаечные ручные неразводные 8204110000 25.73.30 
Ключи гаечные ручные разводные 8204120000 25.73.30 
Шестигранные ключи, имбусовые ключи 8204110000 25.73.30 
Напильники, надфили, рашпили и аналогичные инструменты 8203100000 25.73.30 

Клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, щипчики и 
аналогичные инструменты, механические 8203200009 25.73.30 
Инструменты для разметки ( шнур) 9017203900 26.51.32 
Мел 2509000000 08.11.30 

Карандаши простые, карандаши цветные, грифели карандашей, 
пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и 
мелки для портных с грифялями из графита 9609101000 32.99.15 
Ножницы для резки металла и аналогичные инструменты  8203300000 25.73.30 
Ножовка по металлу, неэлектрическая  8203300000 25.73.30 

Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы, и 
лезвия для них, механические  8213000000 25.71.11 
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Прочие ножи с фиксированными лезвиями. 8211920000 25.71.11 
Прочие ножи с нефиксированными лезвиями 8211930000 25.71.11 
Лезвия 8211940000 25.71.11 

Устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и 
аналогичные инструменты, механические, без электрических 
компонентов. 8203400000 25.73.30 
Зубила, пики 8203400000 25.73.30 
Прямолинейные полотна для пил по металлу 8202910000 25.73.20 
Полотна для пил для обработки прочих материалов 8202998000 25.73.20 
Хомуты нейлоновые, пластиковые 3926909709 22.29.29 
Хомуты металличекие 7326909807 25.99.29 
Проволочные скобы в блоках 8305200000 25.99.23 
Заклепки трубчатые или раздвоенные 8308200000 25.99.25 

Прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и 
аналогичные изделия из агломерированных синтетических или 
природных алмазов 6804210000 23.91.11 

Магниты постоянные и изделия, предназначенные для 
превращения в постоянные магниты после намагничивания, 
металлические 8505110000 25.99.29 
Фиксаторы магнитные 8505110000 25.99.29 

Сверла и буры, используемые для сверления каменной кладки и 
бетона 8207503000 25.73.40 

Пилы ручные; полотна для пил всех типов (включая полотна пил 
для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые), для 
обработки прочих материалов 8202998000 25.73.20 
Пилы кольцевые по дереву 8202998000 25.73.20 
Сверла по кафелю, стеклу, плитки 8207509000 25.73.40 

Текстильные материалы и изделия для технических целей из 
войлока или фетра 5911901000 19.96.16 

Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, 
приборов или транспортных средств), щетки ручные 
механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки 
из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные 
для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и 
валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме 
резиновых валиков для удаления влаги), прочие 9603500009 32.91.19 
Пилы и ножовки ручные 8202100000 25.73.20 

Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на 
тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или 
сшитой, или обработанной другим способом для получения 
определенной формы, или необработанной на основе из других 
материалов, прочие 6805300009 23.91.12 
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Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на 
тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или 
сшитой, или обработанной другим способом для получения 
определенной формы, или необработанной, только на тканной 
текстильной основе 6805100000 23.91.12 
Лом, гвоздодер, лом-гвоздодер (ручные) 8205598099 25.73.30 
Сеткодержатели ручные, бруски для шлифования ручные 8205598099 25.73.30 

Застежки, рамы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки, 
колечки, блочки и аналогичные изделия, из недрагоценных 
металлов, используемые для одежды или принадлежностей 
одежды, обуви, ювелирных изделий, наручных часов, книг, 
тентов, изделий из кожи, дорожных принадлежностей или шорно-
седельных изделий или других готовых изделий; заклепки 
трубчатые или раздвоенные, из недрагоценных металлов; бусины 
и блестки, из недрагоценных металлов 8308100000 25.99.25 
Инструменты для сверления, кроме инструментов для бурения 
скальных пород, с рабочей частью из алмаза или 
агломерированного алмаза: коронки по бетону, коронки по 
кирпичу 8207501000 25.73.40 
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых 
сплавов 7604100000 24.42.22 

Адсорбенты для изолирующих стеклопакетов  3824991500 20.59.57 

Активатор монтажной пены (смесь эфира) 3815909000 20.59.56 

Болт анкерный, диаметр более 12мм 7318190009 25.94.11 

Валик (малярный) 9603409000 32.91.19 

Выравниватель фальца (ПВХ) 3926909709 22.29.29.000 

Гвоздь 7317006000 25.93.14 

Герметик акриловый (в т.ч. паркетный) 3214101009 20.30.22.170 

Герметик битумный 3214101009 20.30.22.170 

Герметик водостойкий 3214101009 20.30.22.170 

Герметик для вторичной герметизации стеклопакетов (хот-мелт) 3214101009 20.30.22.170 

Герметик для первичной герметизации стеклопакетов (бутил) 3214101009 20.30.22.170 

Герметик каучуковый 3214101009 20.30.22.170 

Герметик па основе MS-полимеров 3214101009 20.30.22.170 

Герметик печной (высокотемпературный силикатный) 3214101009 20.30.22.170 

Герметик полисульфидный двухкомпонентный  3214900009 20.30.22 
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Герметик полиуретановый 3214101009 20.30.22.170 

Герметик силиконовый 3214101009 20.30.22.170 

Детали соединительные для декоративной раскладки (полимер) 3925901000 22.29.29.000 

Дистанционная рамка (алюминиевый профиль) 7604210000 24.42.22 

Дистанционная рамка (пластиковый профиль) 3926909709  22.29.29 

Доводчик дверной 8302600009 25.72.14.120 

Дюбели (нейлон, полипропилен) 3925901000 22.23.19 
Дюбели распорные рамные (анкерные) металлические в 
комплекте с винтами 7318190009 25.94.11.110 

Дюбель-гвоздь 7318190009 25.94.11 
Изделия комплектующие из полимерных материалов для 
противомоскитных систем 3926909709  22.29.29 

Кисть (малярная) 9603401000 32.91.19.190 

Клей водно-дисперсионный 3506100000 20.52.10 

Клей для зеркал 3506100000 20.52.10 

Клей для ПBX 3506100000 20.52.10 

Клей монтажный 3506100000 20.52.10 

Клей на основе MS-полимеров 3506100000 20.52.10 

Клей обойный 3506100000 20.52.10 

Клей полиуретановый (в т.ч. аэрозольный) 3506100000 20.52.10 

Клей полиуретановый двухкомпонентный 3506100000 20.52.10.120 

Клей универсальный 3506100000 20.52.10 

Клей эпоксидный двухкомпонентный 3506910000 20.52.10.120 

Клин монтажный 3926909709 22.29.29.000 

Комплектующие для балконных систем 8302419000 25.72.14.120 

Комплектующие для москитных систем (металлические) 7326909409 25.99.29 

Комплектующие для москитных систем (ПВХ) 3926909709 22.29.29 

Корковые прокладки 4504109100 16.29.23 
Краска для восстановления эмали на ваннах, раковинах на основе 
искусственных смол (эпоксидная) 3208909109 20.30.12 

Ленты бордюрные с клеевым слоем (полипропилен) 3919101200 22.29.21 
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Ленты бордюрные с клеевым слоем (полиэтилен) 3919101200 22.29.21 

Ленты бумажные с липким слоем (малярные) 4811412000 17.12.77 

Ленты бутиловые самоклеющиеся 4008190000 22.19.20 
Ленты герметизирующие (металлизированные, алюминиевые, 
армированные, бутиловые, с нетканым полотном, диффузионные, 
дублированные, двухсторонние) 3919900000 

22.29.29.000 

Ленты полимерные, комбинированные бумагой, с липким слоем 3919101200 22.29.21 

Лопатка для монтажа стеклопакета 3926909709 22.29.29 

Аэрозольные краски 3208209009 20.30.12 

Молекулярное сито  3824991500 20.59.57 

Молоток рихтовочный (пластик, резина) 8205200000 25.73.30.141 

Набор для сборки антимоскитной сетки (алюминий, сталь, резина, 
ПBX, стеклоткань) 7610100000 25.12.10 
Набор по уходу за окнами ПВХ (очиститель, масло, силиконовая 
смазка) 3402909000 20.41.32 

Наличники (ПВХ) 3919101200 22.29.21 

Ограничители открывания окон (ПВХ) 3926909709 22.29.29 

Откосы с наличником (ПВХ) 3925908009 22.29.29 

Очистители для затвердевшей монтажной пены 3814001000 20.30.22 

Очистители для монтажной пены 3814001000 20.30.22 

Очистители силикона или затвердевшего силикона 3814009000 20.30.22 

Очиститель алюминиевого профиля 3814009000 20.30.22 

Очиститель для ПВХ  3814009000 20.30.22 

Очиститель ПВХ (Н-метил. 2-порролидон) 3814009000 20.41.44.190 

Панели доборные с откосом (ПВХ) 3925908009 22.29.29 

Пены монтажные полиуретановые 3214101001 20.30.22.170 

Петли для окон и дверей (сталь)  8302419000 25 72 14 120 

Пистолет для монтажной пены 8205598099 25.73.30.290  

Пистолет строительный (неэлектрический, не пневматический) 
нанесения герметика 

8205598099 25.73.30.290 

Планка декоративная самоклеящаяся (ПВХ): нащельники, уголки 3925908009 22.29.29 

Пластины анкерные металлические 8302415000 25.72.14 
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Подкладки под стеклопакеты (ПВХ) 3926909709 22.29.29.000 
Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для 
оконных и дверных блоков (Термоэластопласт ТЭП, ТРЕ) 3926909709  22.29.29 

Профили для откосов (ПВХ) 3925908009 22.29.29 

Раскладка декоративная (алюминиевый профиль) 7604210000 24.42.22 

Ручки для окон и дверей (алюминий) 8302415000 25.72.14.120 

Ручки для окон и дверей (ПВХ) 3925901000 22.29.29 
Салфетки очищающие (для удаления монтажной пены, краски, 
клея, масла) 3401190000 20.41.31 

Саморасширяющиеся уплотнительные ленты (ПСУЛ) 4005910000 22.19.20 

Сверла по металлу и дереву 8207506000 25.73.40.110 

Серпянка стеклотканевая 7019191001 23.14.11 

Сетка антимоскитная из стекловолокна 3926909709 22.29.29.000 

Соединитель импоста (цинко-алюминиевый сплав) 8302415000 25.72.14 

Стеклодомкрат (ПВХ, резина) 8205598099 25.73.30.290 

Сэндвич-панели (из ПВХ и пенополистирола) 3921120000 22.21.41 

Термометры оконные     9025118000 26.51.51.110 

Уплотнители для оконных и дверных систем из резины EPDM   4008290000 22.19.20 

Уплотнители для оконных и дверных систем из резины EPDM   4008290000 22.19.20 

Уплотнитель самоклеющийся из резины 4008190000 22.19.20 

Фурнитура оконная (сталь) 8302415000 25.72.14 

Фурнитура пластмассовая 3926909709  22.29.29 

Шпатлевка полиакриловая 3214109000 20.30.22 

Шпатлевка реставрационная для ПВХ 3906100000 20.16.53 

Штукатурка 2520200000 23.52.20 

Шуруп по бетону, из черных металлов 7318149900 25.94.11.110 

Эпоксидный состав герметизирующий двухкомпонентный 3506910000 20.52.10.120 

Ленты липкие для различных промышленных целей 4811412000 17.12.77 

Материалы пленочные на основе полимеризационных смол 3920000000 22.21.30 

Изделия штучные из / пленочных материалов 3920000000 22.21.30 



Общества с ограниченной ответственностью
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц 

Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская обл, г Иваново, ул

 

Инструмент измерительный: Рулетки, Линейки, Угольники, 
Уровни, Штангенциркуль 
Инструмент строительно-монтажный ручной для малярных работ
сеткодержатели, бруски для шлифования, кисти, шпателя, валики
Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово
огородные: лопаты, тяпки, грабли, топоры

Нащельник ПВХ 

Шпингалеты 

Подоконники 

Замки оконные 

Винты самонарезающие, шурупы

Арматура смесительная, краны, смесители

молотки и кувалды 

 рубанки, долота, стамески для обработки древесины

отвертки 

Профильные цилиндры для врезных замков

Замки врезные 

Наборы сверл, наборы бит 

Отвес строительный 

Зубило по металлу 

Коронки сверлильные по дереву

Адаптер для коронок по бетону/кирпичу

Пластиковый наконечник для закрытых пистолетов для герметика

Пластиковый стеклодомкрат, ручной, до 

 
не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 

сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.
Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 

распространяется действие технического 
случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые 
изменения и дополнения. 

 
Руководитель органа по сертификации
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: Рулетки, Линейки, Угольники, 

монтажный ручной для малярных работ: 
сеткодержатели, бруски для шлифования, кисти, шпателя, валики 
Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-
огородные: лопаты, тяпки, грабли, топоры, секаторы 

Винты самонарезающие, шурупы 

Арматура смесительная, краны, смесители 

для обработки древесины 

Профильные цилиндры для врезных замков 

    8207509000

Коронки сверлильные по дереву 

Адаптер для коронок по бетону/кирпичу 

Пластиковый наконечник для закрытых пистолетов для герметика 

Пластиковый стеклодомкрат, ручной, до 3 кг 

т обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 
технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом 

случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые 

органа по сертификации  

«ЦЕТРИМ» 
RA.RU.11НВ61 

Богдана Хмельницкого, дом 36В 

 

9017801000 28.29.39 

8205598099 25.73.30 

8201000000 25.73.10 

3916200000 22.21.10 

8302415000 25.72.14 

3926909709 22.29.29 

8301409000 25.72.12 

7318149900 25.94.11.110 

8481801100 28.14.11 

8205200000 25.73.30 

8205300000 25.73.30 

8205400000 25.73.30 

8301600009 25.72.13.120 

8301401100 25.72.12.111 

8207509000 25.73.40 

9031809100 28.29.39 

8205598099 25.73.30.154 

8207509000 25.73.40.115 

8466103800 25.73.40.115 

3926909709 22.29.29.190 

3926909709 22.29.29.190 

т обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов. 

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 
регламента, может изменяться и дополняться. В этом 

случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые 

П.Г. Рухлядев 


