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На Ваш з&лроg ýs 0Рý-409 *r, lб яолбря ?0?0 r, rэ ýрннадJrýжнOýтн к 0Sъектам оSязаl,елыtgгý нOд"I,вgр}клiJнкrl
сilо?ь*т*твия, 8 II0рядкё информашии cooбrr{acM. что пролукlillл;
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llltr
Назtлаллие ýродукrrии Moлsjtb {*ртшкул} Код ТН l}ЭД

l
Ленr,ы стро}fг8ýыlt}-
0тделýч}tыё из
fi,ilg нt}чнýго матсриеJlа

TyvekФ Acrylic'['ape тllп t060B;
ТучеkФ Дсгуliс 'l'apc Plus тиrr 2062В;
ТучеkФ Metallized Гаре тип 2060М;
'IучеkФ UY Facade 'Гаре тиil 1 3 l2l|;
"I'1,vckФ Plastcring 'l'ape тlrп l ] l0Р'Г;
'ГучсkФ Nail Scaling Гаре lurr lJ l0N
ТучсkФ Driuble Sidcd Тарс Tlrlr l]l0D;
АirýчаrdФ Тарс,1,1tп l 3 I0Y;
Tyvek& BuýI Таре тип I3I Iý;
ТучпkФ FlехV/rар NF rrлп ЁLýХNII;
Туч*kФ lilexWrap EZ тип 2064FW;
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Rсr:рO*rфrроза пlнтны е
MtMýpaнbt

I)uPolrtTM TyvekФ Houservrap тиr: l060ts;
DчРопtТМ ТучеkФ Sotl тнп t5608;
Г)uРопIГМ 'lyvckФ Solid ,rиrr ]480tJ;
DuРопtТý1 'ГучеkФ I,irеL'uгЬФ llоusсwгар тип 2060IJ;
Г)uРопtТМ ТучеkФ Solid Silчег Tlrn З583М;
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Веrрс-водозацl|,г}lыс
мtмýран.ы tt

IlарQ},lзOляrtня из
l}i}JIl.t}T}t]tlýHa и
полипроý}rл€}tа

I)uРопtТМ TyvekФ Рrо/ Pro с иыiвlрированнсй
ýоедttltит&льнgй леrrгоý тиrr 2508В;
Duрýпrтti{ TyvekФ ýчрrп/ ýчрrо с интеtрировакк*il
,соýди}I}п"sльной JieHToй тнп ?ýO6В;
I)uPclntlM'I учсkФ МачРгоtссt/ МахРгоtесt с
ин геIрироl!а,t lttlii сослlttl ител ыtой ленюii тн ш 2528В;
I)uPontIM ГучсkФ UV ljagatlc/ UV Ёа9а<lс с
л,lнт*грt{рýвекиоii соединýт*льиоý,пслiтой тип 25 24 В;
DuPutrtTM TyvekФ Metal тип 2ýlOВ;
DuРопtIМ Аir(iuагdф SD5 Ttrtt 8З27АD;
DuРопtlМ АiгСuаrdФ SD]З тrrп 8207А;
DuРtrпtГМ АirGuагdФ Rr".flective ntrr 58l4X;
[JuРопl 'М А irСuаrd.t0 Reflcctiye Е тип 83 l 4Х;
lJuPOnr' ý' АiгGuаrdФ ýtnafi п*п 2009В.
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t{s ýмlючgк* $ перечс}lh прOлукцuи, lrодлежаtцей оГlязаrельноlлlу пOдтвер?lйеtlию coOTBetý::,Bи$ (fi

фпрмв с*ртrrфик*ции иJrи деýп$рнровенхш) в сOотi}о"гстýиll g:

- т е"ч }l ич gскиц r.i ре гламsýтам t* Рпсс и йс кой Фелераttии ;

- ,гýхriilrlескliми 
ре.rламsнтами Таможеt{}lýro соlt}з*} разраýtrшншыми ý соOтветстýии с ttСогллluсttием о

0Д!lНhlх tТриllц}Iпах и {lp€ll}}tлax ?i}хничеекOг0 реryлирOýýt{rlя в Респуýлrtке Беларусь, Республике Казахс,lаtt и
PoccrtЙcxoй Фелерацнml и Репlst{ием Комиtсl*и TaMolKeltgoru сOlýза от 28 яиваря 20 l l года Nе 526 (с

i

lli



ýзмýкý}tжя]|{и на 21 февраля 2S20 гrлп) к0 Eдl*HctM Iер*чI{е lФ*l&lкц}tи! ý отнOшени}l котсрой

уýтана}лнýаютýя пбязаrtльные rрtбоrrа н ня в рfl м кgх Там оженного со}оз;}i ;

* ГIосталlопл*няем lrрашительстs& FоесиfiёкOit Фil,перашиlt шт l лекабря 2009 года & 982 (с уч*том B}.fecgtllibtx

ý }{sг0 измýксниfi) коб утRержлеllии едltноrо lIерýчýя продукtши, подлýжаulsй обязателl"нOй cepTttфttKatttltr,

и ýдн}|ýr0 перsчЕя продукltllи, lloлl,Bcplt{/leltlic соо],ttglýтвtlя которой 0(уlцýст8ляsтся в форме tlриltятi.tя

леклараци1.1 о соответствии}) ;

* Реш*ниеlчt Комиссии Тпмоэкgкноtu cor*}a ý,r 7 апре.llя ]0 I l l,ода .bh 620 (с учетOм Bl.l*celtншx в нег{,

измепеllиii) rt0 ýднноь,r переIlнс llpollyKllии. подtсжаutсй обязательноii оlttяке {rrtrдT верlклtииtо)
сOOTB*TсTýиJI ý рамкflх Таможеннпrо gOюза f ttыдачей *диýых до|{умsl{т$ý}i,

*Oтветствоttllоýтъ ]а npaв}t]Ibнoc l,b llрuлýтrrýлýняой информаuии по идентиф}tн&ции пр{)дукцииt },l е*
lt0д$м, l{ccaT оргаll 1,1}аl}ия; I IeIrpaB и в ш ajl 1а п р() с.

Н*сt,*ящее разъяснение JtеftсrtltгI,ельн(.} дФ вfiесения tлзмен*:tlиl:t 8 дOку}4еýты, устанаýлл.lgающilс
нsоSходкмс*lъ обязатtльногtl полтверждеllttя сOп"r,*етýтýия yк{iзalltlolt про*укшuи соrлпýнtr
зýкýнOдлl,tý*ьиъу Pt:ccttilcкOii фO}ýраtl}rи- а так?к* ý рам,{ах Епразийск*tт:.}конfi,!lичg*кOго iOюза {HA)t)"

Ня*тояшlg* ýи*ьио яе пвляетýя tlфицшялыrы}r ря}ъJlсýсliliсм fiкrов! cocтaв.rtýt$цHx llряýо
ýвразшйскпrо 1к0}|uilrttческоt"tl союз{t {вклrоч*я
Ёзрчtллiiсжпго экон{rьirr.rёlкаrо соrtза).
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