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№ 03/130121/НВ61 

от 13.01.2021 года 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Инмаксо-Лакра"  
142450, Россия, М.О. Ногинский район,  

г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5  

ОГРН: 1155031003203  
Телефон : +7(495) 995-90-35  

Генеральному директору  
Собко Геннадию Эдуардовичу 

 

 

Информационное письмо 

 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в соответствии с «Единым перечнем  
продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации 

предусмотрена обязательная сертификация» и «Единым перечнем продукции, подлежащей 
декларированию соответствия», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), представление сертификата соответствия или 

декларации о соответствии, на запрашиваемую Вами продукцию, не требуется.  
             Одновременно сообщаем, что указанная продукция не входит в Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Решения 
Комиссии таможенного союза. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или 
декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 010/2011 "О 
безопасности машин и оборудования" (с изменениями на 16 мая 2016 года); ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" (с изменениями на 9 декабря 2011 года) не требует 
нижеуказанная продукция Изготовителя: «HUAIAN WILLIAM IMPORT AND EXPORT CO.,LTD" 
/"Хуайан Вильям Импорт энд Экспорт Ко Лтд", Место нахождения: Китай, No.88 North Beijing 

Road, Huaian, Jiangsu/дом 88, улица Сев. Бейдзин, Хуайан, Дзянсу 
 

Код ТН 

ВЭД 
ЕАЭС, 
Код ОК 

034-2014 

 

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её 
идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)  

9603401000 Кисти:  круглая , для лака,  плоская, кисть ракля, радиаторная, набор кистей, 
малковица 

9603409000 Валики: малярный, в сборе, с ручкой,  структурный, для краски, мини-валик,  с 

ручкой, миди-валик, наборы валиков, фактурные 

7616999008 Стержни: телескопический алюминиевый, удлиняющий, телескопический,  

8205591000  Ковши:  для растворов   

3926909709 Кельмы:  пластиковая , для "венецианской" штукатурки, для декор. покрытий с 
прозрачным полотном 

8205591000 Шпатели:  Набор поверх. шпателей из стали, малярные, с ручками и без них, для 

ржавчины многофункциональный 

9603909900 Щетка для декора пластиковая 

3926909709 Штампы: для декора, наборы декоративных штампов,  

3926909200 Трафарет для декора 

9031809100 Правило-уровень  

8205598099 Пистолет закрытого типа, алюминиевый  
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8481807399 Пистолет для монтажной пены  

5906100000 Ленты: Двусторонняя клейкая лента на ткан., Лента клеящая на тканевой основе,  

7607209000 Лента алюминиевая 

3920491009 Лента сигнальная для ограждений  

3919101200 Изолента ПВХ  

6805200000 Шлифовальная бумага водостойкая., наборы шлифовальной бумаги,  

8207909900 Насадка с липучкой для шлифмашины   

6805300009 Сетка шлифовальная  

6805100000 Шкурка абразивная на тканевой основе водостойкая 

6804210000 Диски:  алмазный сегментный , алмазный турбо, алмазный сплошной,  

6805300009 Губка шлифовальная мелкая  

9603909900 Щетка металлическая  

9603500009 Щетка-крацовка дисковая, чашечная,  коническая,  

9017801000 Рулетки и линейки: "автостоп", резино-пластиковая, с фиксаторами и без, из 
нержавеющей стали,  

9017203900 Рулетка пластиковая с красящим шнуром  

9017801000 Ленты : мерная,пластмассовый корпус ,  геодезийная, мерные, стальное полотно 

9031809100 Уровни: "торпедо", многофункциональный, упрочненный,  

2509000000 Порошок красящий  

9017203900 Угольник  

8202100000 Ножовка по дереву  

8202910000 Полотно по металлу , биметаллическое  

8202100000 Набор кольцевых пил по дереву 

8207509000 Набор для установки врезных замков,  (перовое сверло, кольцевая пила),  

8211930000 Ножи:  широкий , упрочненный, узкий, для ковров, многофункциональный с 
выдвижным лезвием 

8211940000 Отламывающиеся лезвия, трапециобразные лезвия 

8205598099 Плиткорез, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка,  

8205598099 Щипцы для плитки   

8205510090 Стеклорез, роликовый, масляный,  пластиковый 

8207506000 Сверло по металлу 

8207509000 Сверло : по дереву, перовое по дереву, в наборе и отдельно, по кафелю и стеклу 

8207503000 Сверло по бетону 

8207503000 Буровая коронка  

8207503000 Бур по бетону 

8207909900 Зубило, плоское, пикообразное, канальное  

8205598099 Зубило с протектором  

3926909709 Наколенники полиуретановые  

3926909709 Ролик для прикатки обоев , для швов обоев 

4016100009 Ролик для прикатки обоев  

9603909100 Щетка для разглаживания обоев   

8205400000 Отвертка двухк. руч., ударная, Т-образная отвертка+ 20 сменных насадок,  
реверсивная с насадками и без, двухсторонняя  

8207903000 Биты: сталь, магнит, с торцевыми головками, кованые, торсионные,  

8207903000 Адаптер магнитный на карточке  

8204120000 Ключ разводной , трубн. Рычажный 

8204110000 Набор ключей имбусовых  

8205598099 Заклепочник 

8203400000 Просекатель для металлического профиля  
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8202100000 Пила с пластмассовым суслом 

8205200000 Молотки: Молоток-гвоздодер,  кованый, деревянная ручка, для каменщика, 
рихтовочный 

8205200000 Кувалда деревянная лак. ручка., фибергласовая обрезин. Ручка, двухкомпонентная 

ручка, безинерционная ,  обрезин. 

4016999708 Киянка дер. лакированная ручка, фибергласовая обрезин. ручка.  

8205300000 Рубанок по гипсокартону  

8201400000 Топор кованый, деревянная лакированная ручка ,  фиберглас. обрезин. Ручка  

8201400000 Колун кованый, фибергласовая обрезин. ручка.  

8205598099 Лом-гвоздодер 

8205700000 Струбцина  

8205300000 Стамеска, дерев.ручка  , двухкомп. рукоятка.,  

8205598099 Пистолет скобозабивной регулируемый 

8305200000 Скобы закаленные, запасне скобы  

8203200009 Тонкогубцы с изогнутыми губками двухкомп.рукоят, мини 

8203200009 Плоскогубцы, многофункциональные ,  мини комбинированные 

8203200009 Круглогубцы  двухкомп.рукоят., мини 

8203200009 Кусачки боковые мини , торцевые мини 

8203200009 Клещи переставные 

8203300000 Ножницы по металлу, хромванадиевые, прямой рез 

8203400000 Труборез для пластиковых труб   

8203100000 Набор надфилей алмазных 

8205598099 Пистолет скобозабивной, многоцелевой, 

3916100000 Сменные клеевые патроны  

8205591000 Скребок, металлическая обрезиненная ручка   

9609101000 Малярный карандаш  

9603401000 Набор поролоновых кистей-спонжей 

 
Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, 

направившая запрос.  
 

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 
распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом 
случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые 

изменения и дополнения. 
 

 

Руководитель органа по сертификации  П.Г. Рухлядев  

 


