
Общество
с ограниченной
ответственностью
<<Тест-С,-IIетер бур r>

{ООО <<Тест-С.-Петербург)

Test-St.Petersburg
Соmрапу

Limited
(Test-St.Petersburg Со. Ltd.)

1 901 03, г. С.-Петербурl
1 0-я Красноармейская ул., 22
тел.факс: (812) 334 02 62, 327 55 59,
E-mail: cert@test-spb.ru
\IVWW: http:iДruww.test-spb.ru

инн 7826,172863, кпп 783901001
р/с 407028'l 0639000004322,

в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкr-Петербурге
dc 30101810200000000704. БИк 04403о704 

-'

22, 10 th Krasnoarmeyskaya St., St.Petersburg,
190103, Russia,

Phone/fax: (812) 334 02 62, 327 55 51,
E-mail: http://www.tesbspb.ru
\IVWW: http://www.test-spb.ru

дата Д, ,o!_y'|Ns Jl
На Ns И.о. генеральцого директора

оАо,,химик,,
'Щ.Б. 

Шилову

россиrI, 188230,
лЕнингрАдскАя оБл.,
г. лугА,
комсомольскиЙ пр., д. 40

\-

\..

* 
ж{*{|жWж****

trl*rý7t fжr*Orзt
*rý }l0*l ý fiýMs м в7 F
ggпfuуdý4wmdL\ý ,

ýвммýаамп^жфв

На Ваш запрос сообщаю, что продукция:

NsлЪ

гrlп Наименование продукции Код ОКПЩ2

1 Автоо]!]цстители стёкоц_(g9ýдрзлд jзэрoqqльной упаковке) 20.4l.з2.112
2 Преобразователь ржавчины 20.59.59.000
J Автошамгýtrь (исключая в аэрозодьной упаковке) 20.4|.з2.т|2
4 Средство для мытья автостекол (исключая в аэрозольной у""-""*) 20.4|.44.190
5 Жидкость для розжига 20.59,59.000

6
Средство по уходу за автомобилями:
средствО дjUI удаленШI следоВ ЕасекомыХ и почеК растениЙ (исключая в аэрозольной
упаковке)

20,4l.з2.||2

,7 Средство по уходу за автомобилями: очиститель-коцдициоrr"р по*БЫЪбБйiБо*
(исшrючая в аэрозольной упакоqке) 20.4l.з2.1|2

8
Средство по уходу за автомобиJUIми: очиститедь-кондицио*r"р .rоu.БйБi!йй
интерьера (искrrючая в аэрозольной упаковке) 20.41.з2.|12

9
СредстВ по уходУ за автомобИ.пями; очисТитель обивкИ салона (исключая u аэроiо"""оt
упаковке) 20.41,з2.1l2

10
Средство по уходУ за автомобилями: очиститель двигатеJuI iисЙЙчая в аэрозольной
упаковке) 20.4l.з2.|\2

l1 Раствордтель РСС 20.з0.22,220
12 Растворители NgNg б45, 646, 647, 648, 649, 650 20.30.22.220
13 Ацетон 20.14.62.000
|4 Уайт-спирит 19.20.2з.|9о
15 Смывка AC-l 20.30.22.220

1б
Состав пропиточный рФС (для пропитки брлаги, картона при их дальнейшем
trромышленном использовании в технических устройствах) 20.16.40.190

|7 20,4|.43,|з0

l8 20.41.4з.lз0

19 20.59.59.000
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20 Средство по уходу за автомобилями: антшIождь (исключм в ,tэDозольной чпаковке) 20,41,4з.lз0
21 Средство по уходу за автомобиJuIми: аЕтизапотеватедь (исключая в аэDозольной чпаковке) 20.41.4з.|з0

1) ОбезжириВатель (лля подготовки и обезжириваншI поверхности цод покраску, а так же
сIuITIбI консервир]лощих покрытий), 20.з0.22.220

2з
Лак защитно-декоративный для дерева (дкВдJIдк) 20.3 0. 12. l l0

24 Лак акриловый для деревяIш{ых полов и паркета (АКВАЛДК) 20.30.12.110
25 Паста-полироль дJUI удалениrI цаDапин. 20.4|.4з.lз0

26
ср"дсruо по уходу за автомобlurями: защитная автополироль (исключая в аэрозольной
упаковке) 20.41.43.130

2,|
Разбавитель акриловый для лакокрасочных матери€lдов.

20,з0.22,220

28 Преобразователь ржавчины в грунт с цицком (исключая в аэрозодьЕой упаковке) 20.59.59.000

29
Средство по уходу за автомобилями: автошампунь с полирующим эффектом (исключая в
аэрозодьной упаковке) 20.4l.з2.||2

30
Защитно-декоративный состав dНТИСЕПТИК КРОЮЩИЙu дJuI деревянных
поверхностей 20.59.59.000

31 Керосин осветительный технический |9,20,24,1l0
з2 Пропитка <сАнтижук> дJuI деревянных поверхностей 20.59.59.000

JJ
Средство по уходу за автомоби.пями: активнtш пена (исключая в ztэрозольной упаковке) для
бесконтактной мойки автомобилей. 20.4|.з2.1l2

з4
Средство по уходу за автомобиJuIми: очиститедь колесных дисков (исключая в
tlэрозольной упаковке)

20.4|.з2.|12

35 Автоковрики влагопоглащающие (CARPEX)) одноразовые. с нацолнитедем |з.92.29.L90

36
Растворители для лакокрасочных матери€tjlов
трэпп-р-l, трэпп_р_2, трэпп-р_3. ритАн-41 20.з0.22.220

3,I Защитные составы от огнrI и биопоражений 20.59.59.000

38
Состав защитно-декоративный (АКВАJIАК> Сауна

20.30. 12. 1 10

з9
Состав защитЕо-декоративпый (дкВдлдкD дJuI KaME I

20.з0.12.1l0

40
Лак акриловый <АКВАJIАК> Сауна пол

20.з0.12.110

4l Лак зацитно-декоDативный Яхтный 20.30.12.110
42 лак защитно-декоративный паркетный износостойкий 20.3 0, 12, 1 10

4з
Биопролитка r!рудновымываемм (для усиленной длительной защиты деревянных
консmукций) 20,59.59.000

44 Биопропитка для торцов (бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов). 20.59.59.000

45
Биопропитка транспортЕая (лля защиты свежеспиленных лесо- и пиломатериtulов от
биопоDажений в период атмосфепной суIцки. хранении).

20.59.59.000

46
Биопропитка невымываемая ( лля промьшшенной обработки несущих деревянных
ЭлеМеНтоВ и конструкциЙ длительноЙ службы хозяЙственного, промышленного и бытового
назначениrI. при контакте с груrrгом)

20,59.59.000

47
Биопропитка на период строительства (для защиты древесины цри хранении и
транспортировке, дJIя защиты объектов деревянного домостроениlI на период
строительства).

20.59.59.000

48 Биопропитка (d(RONA) 20.59.59.000

49
Биощlопитка водооттttдкивающаrl ( для созданшI водоотталкивающего цокрытиrI на
керамшIеском и сипикатном кирпиче, песчанике, искусственItом и природном отделочном
камне, тротуарнойtIлитке и т.д).

20.59.59.000

50 20.4|.з2.1|2

51 Присадка дJul коррекции тоIшива <Детан-корректор z0.59.42.|20
52 Присадка дJuI коррекции тоIIпива <Детан-корректор 20.59.42.120

53
Средство по уходу за автомоби;iями: средство дJuI цромывки радиатора к7-минутка>
(исключая в аэрозольной упаковке) 20.4l.з2.||2

54 Смолы композиционные ТРЭПП-0 l 3 бП- 1, ТРЭПП-0 l 3 бП-2 20.16.40.1з0
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55
Средство по уходу за автомобилями: очиститель Антисидипо*, <окбгrвь, ("ск*о*" u
юрозольной )rпаковке)

20.4|,4з.lз0

56
Средство по уходу за автомобиJUIми: очиститель на водной основе ФRоFLЕю, (r{с-юча"
в аэрозольной упаковке) 20.41.4з.l30

57 Средство моющее для бескоrrтакrных моеквысокого давленшI <Лорошок NEKKER РRб) 20.4|.з2.|l2
58

Средство моющее дlrя бесконтакгных моек высокого д€вленIбI <дкгIвная пем l.tЕККЕR
TURBO концеrrграт) 20.4|.з2.|l2

59
Средство моющее техЕическое (ТРЭПП)-ОР-5
ПредназначеIt дJuI с}UIти;I загрязнений с новых и старых mуб 20,59.42.140

60 Жлцкость для генераторов дыма <Фоwеr fоg> 20.59.59.000
61 Растворитель Промывочпый 20.30.22.220
62 Растворlа:геrь Универсальный 20,30.22.220
бз Разбавитель для металццков <ФROFLEX> для лакокрасочных матеDиадов 20.30,22.220
64 Разбавитель универсальный дця аIФиJIовых лакокрасочных <<PROFLEX>. 20.з0.22.220

65
Средство по уходу за автомобилями: автоочиститедь стёкол -30 (исключм в аэрозольной
упаковке) 20.4l.з2.1|2

66
СредствО по уходУ за автомобИлями; автоОчиститель стёкол -25 (исключая в аэрозольной
упаковке) 20,4l.з2.1т2

6,7
СредствО по уходУ за автомобшrями: автоочиститель отёкол -20 (исключая в юрозольной
упаковке) 20.4l.з2.|l2

68
СредствО по уходУза автомобилями: автооЧиститель стёкол -15 (исключая в аэрозольной
упаковке) 20.4|.з2.1l2

69
СредствО по уходУ за автомобилями: автоочиститедь стёкол -10 (исключа" u аэро.олurrй
упаковке) 20.41,32.1|2

70
Средство по уходу за автомобlтrями: автоочиститедь стёкоп детний концентрат (исЙючая
в аэрозольной упаковке) 20.4l.з2.|12

7|
СредствО по уходУ за автомобИ.пями: автооЧистителЬ стёкол летний -5 (иск.тlючая в
аэрозольной упQковке)

20.4|.з2.||2

72
СредствО по уходУ за автомобИлями: автооЧиститель стёкол летний (исшrючая в
аэрозольной упакgвке) 20.41.з2.1|2

,73 Средство по уходу за автомобилями; концентрат автоочистителrI стекод 1иiключiяБ
аэрозопьной упаковке) 20.41.32,1|2

,74
Щетки-скребки автомобильные 32.91.19.190

75 Пластиковые мерные емкости с крышками 22.29.29.190
,76 Смывка - сК (PROFLEX) 20.з0.22.220
,l,| СредствО по уходУ за автомобИлями: очисТитепь пластика (@ROFLEX) (иоключая в

аэрqзо_льной упако вке) 20.з0.22.220

78 Удалитель клещей из полимерных материалов 22.29.29.190
79 Растворит9ль PROFLEX-P- 1 20,30.22.220
80 Растворl.tтель PROFLEX-P-2 20.з0.22.220
81 Состав защитно-декоративный <<Тонотекс>> (дпя деревянных изделий). 20.з0.12.120
82 Аrrгигель для дизецьного тоIIдива (исключая в аэрозольной упаковке) z0.59,42.120
8з очиститель инжекторов бензиновых двигатедей (исключая в аэрозольной чпаковке) 20.59.42.120
84 очиститель камеры сгорания бензцновых двигателей (исключая в юрозольной улаковке) 20.59.42.120

85 20.59.42.120

86
очиститедь свечеЙ зtuкиганиrl от мет€UIлов, нагаров и отложений (исключая в аэрозольной
упаковке) 20,59.42.120

87 очиститель кrrапаrfов бензиновых двлгателей (исключая u юро.оБ"ой упаковке) z0.59.42.120

88 ,Щобавка дJUI экономИи тошлива и увеличения полноты его сгоранIФI дй Ьrr"о""r"
двигателей (исшrючая в аэрозольноЦ упаковке).

20.59.42.120

89 20.59.42,120

90 очиститель форсунок впрыска дизедьлrых двигателей (исключая в аэрозольной упаковке) 20.59.42.120
91 очиститель топливной системы дизельных двигателей (исключая в аэDозольной чпаковке) 20.59.42.120
92 Добавка для экономии тогrлива и увеличения полноты его сгораншI для дизельных 20.59.42.|20
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двигателей (исключая в аэрозольной упаковке)

93
СредствО для УДаленшI влаги из тоIIливного бака для дизельных двигателей (исключая в
аэрозольной упаковке)

20.59.42.120

94
Средство для Удаления влаги из топливного бака для бензиновых двигателей (исключая в
аэрозоJIьной упаковке) 20.59,42.120

95 Салфетки вла)кные (NEKKER) для ухода за кожаной обивкой салона автомобидя 20.4l.з1.2|0
96 Сшrфетки вла)кные KNEKKER> дJuI очистки стекод и зеDкал 20.4l.з1.2|0
97 СалфетКи Впажные (NEKKERr) дJuI очистки текстильной обивки с.lдона автомобидя 20,4l,зL,2l0
98 Салфетки влажные (NEKKEb) дJuI ухода за пдастиковыми детаJuIми иЕтеDьеDа 20.4l.зL.2l0

99
Салфетки влажные (NEKKER) дIя очистки сидьных загрязнений
поверш{остей автомобшlя 20.4l.з|.2l0

100 Салфетки влажные (NEKKER) CARPEX для очистки стекол и зеDкiчl 20.4|.з|.2l0
l01 Салфетки влажные (NEKKER) СДRРЕХ для ухода за пластиковыми детtuцми интеDьеDа 20.4|.з|.2l0

НЕ ВКЛЮЧЕНА в <€диный перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации) и <€диныЙ перечень продукции, подтверждение соответствия которой
осуществJUIется в форме принятиr{ декларации о соответствии), угвержденные

L Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. М 982 (с
иЗмеНениЯМи и ДОполн9ниями), НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом технического регулированиrI
действующих Технических регламентов Таможенного союза.

Обраtцаем Baule внuманlле, чmо uнфоpллацuя о проdукцuu, поdлеасаtцей обязаmельному поdmверасdенuю
с о оm в еm сm вuя, мо ilс еm lвменяmь ся,

Щаппое письмо носпт пнформацпонный характер и действительно до 28.03.2019

Примечание: инфрмация по идентификации продукции по коду ОКПД2, в соответствии с
общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), представлена организацией - заявителем.

Генеральный директор

Тел.исп. 8(8 1 2)327-86-1 7
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