
 

 
  

  На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее: 

 В соответствии с документом, подготовленным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 

не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая 

продукция: 

 
№ Наименование продукции  

1. Аксессуары для ванных и туалетных комнат 

2. Аксессуары  для сада и огорода (лейки, распылители, наборы, шланги поливочные, соединительные фитинги для шлангов, 

катушки для шлангов  

3. Арматура для смывных бачков, санитарно-техническая арматура  

4. Арматура сантехническая водосливная 

5. Бачки смывные керамические (фаянсовые), чугунные 

6. Бачки пластмассовые 

7. Биде керамические (фаянсовые)  

8. Ванны чугунные, стальные, акриловые 

9. Вантузы сантехнические 

10. Вентили, клапаны, краны латунные, чугунные,  стальные 

11. Водостоки чугунные 

12. Герметики 

13. Заглушки 

14. Запасные части, принадлежности для смесителей  

15. Зеркала для ванных комнат и комплектующие к ним 

16. Изделия теплоизоляционные из органических материалов  

17. Кабины душевые (без подключения к электросети)  

18. Канат смоляной (каболка) 

19. Карнизы 

20. Клапаны 

21. Клей, средства клеящие 

22. Ковры, коврики для ванной комнаты 

23. Комплектующие к водоразборной аппаратуре 

24. Конвекторы 

25. Кран-буксы, вентильные головки 

26. Краны водоразборные 

27. Краны газовые, пробко-сальниковые 

28. Краны писсуарные, смывные, туалетные 

29. Краны шаровые стальные, латунные 

30. Кронштейны, держатели и приспособления, в том числе наборы крепежных изделий 

31. Крепления к унитазам, умывальникам и хомуты 

32. Лен сантехнический 

33. Лента-бордюр 

34. Лента для труб полипропиленовая с липким слоем 

35. Люки, дождеприемники чугунные канализационные 

36. Люки чугунные, пластмассовые, композитные  

37. Лючки технологические 

38. Льноматериалы 

39. Маховики, ручки, картриджи, лейки 

40. Метизная продукция (болты, гайки, анкеры, шпильки) 

41. Мойки стальные, чугунные, нержавеющие, композитные  

42. Набивка сальниковая 

43. Отводы стальные 

 
 



 
№ Наименование продукции  

44. Патрубки, переходы 

45. Паронит 

46. Перчатки хозяйственные х/б,  резиновые, латексные 

47. Писсуары керамические (фаянсовые) 

48. Поддоны стальные, чугунные, акриловые, керамические 

49. Подстолья для моек 

50. Подводка гибкая к санитарно-техническим приборам, металлизированная, пластмассовая 

51. Пожарное оборудование (головки, муфты противопожарные,  рукава пожарные, гидранты, шкафы, стволы, внутриквартирные устройства 

пожаротушения) 

52. Полотенцесушители латунные, стальные, оцинкованные, нержавеющие и комплектующие к ним 

53. Прокладки, манжеты, кольца сантехнические, пластины резиновые, втулки 

54. Пьедесталы для умывальников керамические (фаянсовые) 

55. Радиаторы биметаллические, чугунные, стальные, алюминиевые и комплектующие к ним (ниппели, пробки, переходники, удлинители потока, 

кронштейны, прокладки) 

56. Решетки вентиляционные 

57. Сифоны для ванн, умывальников, моек, поддонов, писсуаров 

58. Сиденья и крышки для унитазов, сиденья для ванн 

59. Смесители для ванн, душа,кухни, умывальников, биде 

60. Средства крепления сантехнических приборов  

61. Сушилки потолочные металлические 

62. Термометры и терморегулирующие устройства биметаллические, жидкостные  

63. Техпластины 

64. Трапы чугунные, латунные, пластмассовые  

65. Тросы сантехнические 

66. Трубные заготовки (бочата, сгоны, резьбы, муфты, заглушки, отводы, обводы, переходы) 

67. Трубы водогазопроводные, электросварные стальные  

68. Трубы и детали трубопроводов из полипропилена, ПВХ и ПНД 

69. Трубы канализационные из полимерных материалов и фасонные части к ним 

70. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним 

71. Умывальники керамические (фаянсовые) 

72. Унитазы керамические (фаянсовые) 

73. Фитинги латунные, чугунные, стальные, никелированные, оцинкованные; муфты, тройники, переходники, крестовины, угольники, бочата, 

заглушки, футорки, обводы, отводы, контргайки 

74. Фланцы стальные 

75. Хомуты для крепления труб (стальные, пластмассовые)  

76. Чаши напольные чугунные 

77. Шланги гибкие для стиральных машин,  смесителей, гофрированные, поливочные 

78. Шнур асбестовый  

79. Штанги душевые 

80. Шторки на ванну 

81. Шторки для ванных комнат текстильные 

82. Шторки для ванных комнат из листов ПВХ 

83. Фум-лента, нить (подмотка) для герметизации резьбовых соединений 

84. Экраны для ванн, экраны отражатели для радиаторов 

85. Элеваторы водоструйные, грязевики 

86. Электроды  

 
 Настоящая информация 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. 
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