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СПРАВКА

В связи с запросом по поводу необходимости сертификации продукции: профиль
монтажный, в т.ч. RapidRail. RapidStrut; заглушки пластиковые; шарниры и болты
монтажные Hammerfix; консоли монтажные; держатели и подпорки для профиля;
подпятники, скользящие и фиксирующие опоры, опоры консольные и кровельные;
струбцины, фланцы торцевые, балочные зажимы, в Т.ч. для электромонтажа, уголки и
соединители для профиля, в т.ч. RapidRail, RapidStrut; подвеска-трапеция для профлиста;
хомуты трубные одно- и двухвинтовые, со звукоизоляционным вкладышем и без, в Т.ч. для
высоких нагрузок; хомуты холодные, хомуты и зажимы пластиковые, соединительные и
укрепляющие хомуты дЛЯS~L, сообщаем следующее.

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой
законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная
сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия»,
указанная в справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации
Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации
ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых
установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом)
декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру
продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей
декларированию соответствия» в отношении указанной в справке продукции или до
вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Данная справка не используется в качестве документа, применяемого при таможенном
оформлении вышеуказанной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской
Федерации.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор: 253 00 78,
тел. для справок: 253 03 68,253 03 79,
факсы: 253 00 85, 2536855.
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