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Ёа письмо б/н
от 08.1 \.2012 г.

Ёа Батп запроо о принадлежнооти к объектам обязательного подтверждения
соответствия продукции: мот€}плические основания для мебели (по приложенито), сообщаем
следу}ощее.

}казанная в приложении г{родукция может бьтть отнеоена по
классификатору продукции ок 005_93 к позиции <1{аркась: метш1лические
окп 56 8230).

}казанная в прилох{ении к настоящей справке продукц]т'| не вкл}очена в кБдиньй
перечень продукции' подле)катцей обязательной сертификаци:*т>> . у[' <Ёдиньтй перечень
продукции, подтверждение ооответствия которой осуществ]ш{ется в форме [тринятия
декдарат1ии о соответствии))' утвержденнь1е постановлением |{равительства Российской
Фецерации от 0\.|2.09 г. ]ъ 982 (с изменениями, утвержденнь!ми |1остановлениями
|{равительства РФ от 17.03.2010г. ]ф 148, от 17.0з.20|0г..}\! 149, от 26.07.2010г. }.1'ч 548, от
20.10.2010г. ]$:848, от 13.11.2010г. м 906, от21.03.2012 г. ]т|р 213, от 04.05.2012 г. )\!:435, от
|8-06.20|2 }т1'я 596), и предст{}вление сертификата соответствия либо декларации о соответствии
на даннуто продукцито не щебуется.

}{астоящая. справка действительна до внесения
уст(}навлива}ощие необходимость проведения обязательного
указанной в приложении продукции.

|!риложение: }1а 1 л. в 1 экз.
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|(руглосуточньтй автоинформатор (499) 25з 00 78
телефоньт д.]ш{ опр!шок ({99) 25з 0з 68,25з 0з 79
факсьт (499)25з 00 85,25з 68 55

€ ш с гп ем а *а ц€с |п в а в }+!7 тс се р тп шфа ц 1' р о в 4-'[ о



пвРвчвнь пРодукции

. метаплокаркась1 (мк) столов:
<<Фмега 2>>, <Альфо, <Альфа 2>, к1аттдем>; к}@нифлеко>>, <<}Фнифлекс*,

к9й(А>, <<|!илот>>, <<Формао>, к[еорапло>, <<Форте>>, <<3ета)), <<йонолит>>,

<<[6ммо>, кАкцент>;
. дополните]тьнь1е опции к }у11{:

' 3кран перфорированнь1й, опора угловЁш{, кабелькан€1л, крон1птейн крепления
наотольной полки, кронтштейн д]1я экрана, кронтптейн д.т1я уст.!новки бпоков
Р€;

. подставка для интерактивной доски;

. подотавка д]|я оистемного блока;

. каркао д]1я стеллажа;

. каркао д]1я кровати;

. щ.вероа (составной элемент &19;

. щавероа раздвюкн8ш (составной элемент й();

. опора 710 мм * 51 мм (одинонная опора со оъемнь1м фланцем);

. опора боковая м1о 471. [Р ( вариант Р11( кФмега 2> ),

. опора ценщ,|пьная й}Ф 47з хР (вариант Фпорьт угловой);
о опора одино}тн€ш{ к1андем>,

3аведутощий отделом вниис |,1.3. Аронов
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