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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения
соответствия продукции: Аэраторы дисковые мембранные 9”, 12”; модели AFD 270,

AFD350, AFD270-P, AFD 350-P, крупнопузырчатые мембранные аэраторы модельный
ряд AFC, трубчатые мембранные аэраторы модельного ряда AFT, мембраны к дисковым и
трубчатым аэраторам всех типоразмеров и моделей (код ТНВЭД ТС 4016999708), отвечаю.
Указанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №
982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149,
от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от
04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182), и представление
сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не
требуется.
Так же на данную продукцию не распространяется действие Технического
регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г.
№ 823, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768, ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств»,утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879
Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии» в отношении указанной продукции или до вступления в силу технических
регламентов на указанную продукцию.
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