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€олдатенкову А.[.

Р1нформационное письмо

Ёа Балш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификаци|4 заявленной
продукции сообщаем следу!ощее.

Б соответствии с постановлением |!равительства РФ от 01 122009 ]\ъ 982 указанная в
настоящей справке продукция не входит в <Рдинь:й перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации) и в <Бдиньлй перенень продукции, подтверждение соответствия
которой осущеотвляется в форме пр|4няту|я дек.]1арации о соответотвии> с учетом всех измененийи
дополнений, действулощих на дату вь1дачи.

Ёаименование продукции (од Ф|{|!

1!1одификация 1. [идроизоляционная лента и3

термопластичного эластомера (непориотой резиньт),
нанеоенного на полотно иди сетку из полиэстера,
полипропилена. 11[ирина от 100 до 1000мм, толщина
от 0,1мм до 2мм. 1!1охсет иметь краеву}о перфорацито.

25 з400

25 з400
йодификация 2. [идроизоляционн ая лента из
термоплаотичного эластомера (непориотой резиньт),
покрь!тая полотном из полипропилена или

полиэстера. 1[1ирина от 100 до 1000мм, толщина от
0,1мм до 2мм. йо:кет иметь краевук) перфорацито.

1м1одификация 3 . .(вухсторо н1ш{я гидроизоляционная
лента из полипропилена или полиэстера, нанесенная
на пленку из полиэтилена. 1[1ирина от 100 до
2000мм, толщина от 0,1 до 2 мм. йо>кет бьтть

армирована отеклооеткой.

22 8200

йодификация 4. [идроизоляционная самок.]1е}ощаяоя

бщилкаутусовая лента, покрь!тая полотном из
полипропи.'1енаили полиэотера. 111ирина от 50 до
1000мм, толщина от 0,5мм до 2мм. \4о>кет иметь
мембрану из полиэтилена. 

6

22 9400

1!1одификация 5. Армиру}ощая лента из
полипропилена. 111ирина от 100 до 2000мм, толщина
от 0,1 до 2 мм.

22 8200
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]у1одификаци я 6. г идроизоляционная лента из

термоплаотичного элаотомера (непористой резинь;)'

111ирина от 100 до 2000мм, толщина от 1 до 2мм'

25 з400

йодификация7 'Бнуценний и внеш-тний гол из

термопласти!!ного элаотомера (непористой резиньт);

настенная и напольная ман)кета из термоплаотичного

эластомера (непористой резиньт).

25 з400

]у1одификация 8. Бнщренний и внетпний угол из

полипропил ена или полиэстера, с мембраной из

полиэтилена; настенная и напольная ман}{(ета из

полипропил еъ':^ или полиэстера, с мембраной из

полиэтилена.

228200

[одйфикация 9. Бнщренний и внетшний угол из

полипропип е11а или полиэотера, с мембраной из

полиуретана; настенная и напольная ман)кета из

полипропилена или полиэотера, о мембраной из

полРуретана.

22 82о0

йодификация 10. Бнщренний и внеплний щол из

брилкаугуса; настенная и напольная ман)кета из

бщилкаутука.
22 9400

Ёастоящая оправка действительна до внесения изменений в <Ёдиньтй перечень продукции'

подлежащей обязатёпьной сертификации> !т кБдиньтй перечень продукции' подтверждение

соответствия которой осушествляется в форме т1р:л4ътят':'я декларации о соответствии)) или до

вступления в силу технических регл{}ментов на указанну}о в справке продукцито'

Фтветственность за правильность представленной в запросе информации по

идентификации прод}дции несет организацу{я-заяв|1тель'

Руководитель органа по сертификации продукции

ооо (цсп(моспРомтвст)


