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На Лs Мб08l3б20 от 08.06.2007

уважаемый господин Торбенt
На Ваш запрос в порядке информации сообщаю, trго в соответствии с "Номенклатурой
отношении котороЙ законодательными актами РоссиЙскоЙ Федерации
продукции,
предусмотрена обязательная сертификация" и кНоменклаryрой продукции, подIежаЩеЙ

в

декларированию соответствия", введенными в действие Постановлением Госстандарта
России от 30.07.2002 г Ns 64,
rIетом всех изменений и дополнений, вЕесенньrх
Постановлениями Госстандарта России и Федерального агентства по техническому
метрологии,
подлOжит обязательной сертификацt|ш и
реryлированию
,следующая,
Сшстемс сертификацши
деклдр}tрованию соответствия

с

и

п

не

в

rОСТ Р

Код

Наименование продукцин

}Ф

оКП

поз.
1

2.
3,

4.
5.

6,
,1,

8.
9,
1,0.

ll

|2.

Композиции грунтовочные, к,Iеевые и щпатлевочные эпоксидные
Покрытия для бетонных и стальных поверхностей эпоксидные
Пропитки для бgгона эпоксидные
смолы инъекционные эпоксидные
смолы инъекционнь!е полиуретановые
Системы для гидроизоляции швов и химической защиты стоительных
соорчжений поличDsтановые
Клеи монтажные, в том числе на основе МS-полимера (без растворителей)
покрытия на основе ненасыщенных полиэфиров
покрытия на основе фурановых полимеров
Замазки кислотостойкие на основе полиморизуюlцегося жидкого стекпа
коаски д.пя бgтона защитные на осново 8крилата
Акрилат-полимер для гидроизоляции швов
дефсrсов отроительных

и

сооDуясений
13.
14.
15.

l6,
L,l.

l8.
l9,

Гидрофобизаторы на основе силикона
Лаки термостойкие на основе силикона
Профили ленточные для гидроизоляции швов
Профилн ленточны€ и мембраны полимерцые
Профили ленточные и мембраны полимерные
Рчкава напор но-всасывающие для нагнетания

57,1240
57,7240

222500
.22244а
222500
222500
22 4249
22 5120
22 4390
22 5,700

23 13з0
22 lб30

222994
2з 1000
на основе эластомеров
на основе п9дц9д9фц!9!_
на основе поливинилхлорида

гидроизоли!у!Qццё JocTaвog

25

зl60

22 4100
22 4700

25 5299
25 зl40

элеu,енты герметизашии проходов коммуник8ции из комбинированflьfх
материаJIов (резина, метаJlл, пвх), в том числе серий GPD- systeme, BKD,
ývsteme. KD-systeme фирмы UGA (Германия)
вас известность, что укшанная "Номенклаryра", в
Одновременно ставлю
не
дальнейшем можgт изменяться

в

распространяется на продукциlо,

Руководитель Органа по

промышлеllной продукltии
ЗАО КРОСТЕСТ)

мые изменения и дополнения,

Н. Н. Герман

Классификация материалов фирмы <<АGОКА> по кодам ОКП.
Полимерные композиции

Композиции грун-

1

товочные, клеевые
и шпакпевочные,

эпоксидные

,Щвухкомпонентная эпоксидная смола

для огрунтовки, шпаклевки и склеивания бетонных и металлических поверхностей, а также под защитные покрытия.

1.1.
1.2.
1.3,
1.4.
1.5.
1.6.

,1.6.

EH1l 114 1115 Pagel
HW-1 10 l 111 l 113
HW_1,14

HW-115

57 7240

HW-1,19

HW-142
HW-143

1.7. FU-60 - Тriсоsаl

2

Покрытия для бетонных и стальных
поверхностей,

эпоксидные

3

4

EH-2l

192

-PAGEL

Ен-120 / 130 / 136
Ен 196R l Ен-2 l Ен - 192
2.6. cds-Cable Joint Fillеr
(cds-Kabelf ugen masse)
2.7. сds-Рочriпg Сопсrеtе
UW (cds-Giessbeton UW)

57 7240

3.1. GRANl-EP
з.2. HW-660

222500

222440

,

Низковязкая, 2-х компонентная эпок-

Смолы инъекционные, эпоксидные

сидная смола для инъектирования су-

4.1. Ен-145 - PAGEL

Не содержащая растворителей, низковязкая, двух или однокомпонентная по-

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

ные, полиуретано-

вые

роизоляции швов и
химической заlлиты
строительных сооружений, полиуре-

тановые

клеи монтажные, в

7

HW-139
HW-150 / 155

на эпоксидные

Системы для гид-

6

заливочных составов

HW-,l34

сидная смола. Применяется для пропитки бетона, и в качестве вяжущего в
гравийно-песчаных смесях.

Пропитки для бето-

Смолы инъекцион5

2-х компонентная эпоксидная смола для
заlлитных покрытий на бетон и металл и

2.1.
2.2.
2.3,
2.4.
2.5.

т.ч. на основе MS-

полимера (без рас-

творителей)
8

Покрытия на основе ненасыщенных

9

Покрытия на основе фурановых по-

полиэфиров

лимеров

Низковязкая 2-х компонентная, эпок-

хих трещин

лиуретановая смола, Применяется для
герметизации водоносных трещин и
швов в бетоне и горных породах.

HW-245
lH-81

однокомпонентная полиуретановая смола. Применяется для гидроизоляции швов, герметизации и заlлиты
металл ических и бетонных сооружен ий

](лlей для приклеивания набухающих
профилей

222500

lH-20 / 20NV
PU_1

PU 245l246 - PAGEL

6.,1. HW 211
.Щвух или

l246l247

l21з

12201226

6.2,-HW-260
6.3, HW-980
6.4, GRANl-PU
6.5, Quellpaste Тур Е
6.6. Охуdчr K560/UP82
6.7. Охуdчr РТВ / НТЕ
6.8. Dчrо Rapid-Tгicosal
7.1. МК (Montagekleber)

8.

22 4249

1. Oxydur К425ЛlЕSЛ/ЕV

Двух- и трехкомпонентные композиции
на основе оксивиниловых эфиров

8.2. Oxydur-Laminat
8. 3. Охуduг-Flаkе/FlаkеВ
В.4. охуdчг-А - Stечlеr

Кислотостой кие ком поз иции на основе

9.1. Fчrаdчr Laminat
9.2. Furаdur-Flаkе
9.3. Furadur-Kitt - Stечlег

фурановых полимеров

222500

22 5720

22 4з90

10

11

3амазки кислотостойкие на основе
полимеризующегося жидкого стекла

Краски для бетона,
заlлитные на осно-

ве акрилата

12

Акрилат-полимер
для гидроизоляции
швов и дефепов

строительных сооружений

,Щвухкомпонентная напол нен ная композиция на основе жидкого стекла, кисло-

то- и термостойкая

Вододисперсионная пигментированная
краска для бетона на основе стиролак-

Набухающие системы на основе акрилат-полимера для гидроизоляции и заlлиты строительных сооружени й

Гидрофобизаторы
на основе силикона

Гидрофобизирующие пропитки для кирпича и бетона на основе кремнийорганических соединений

14

Лаки термостойкие
на основе силикона

Термостойкий до 600ОС лак на основе
силикона для заlлиты металла от коррозии

15

Профили ленточные для гидроизоляции швов на основе эластомеров

Эластичные профили - ленты для гидроизоляции деформационных и рабочих

16

Профили ленточные и мембраны на
основе полиолефинов

системы на основе полиэтилена и полипропилена для гидроизоляционной и
химической защиты сооружений

17

Профили ленточные и мембраны на
основе поливинилхлорида

Жестко-эластичные профили - ленты и
шланги для гидроизоляции деформационных и рабочих швов

18

АЕ - Steuler

11.1.

о2с PAGEL

,12.1,

Dчгоsеаl lNJEKT
lNJEKT 2000
lNJEKT 2060

22 5700

23 1330

рилата

13

Рукава напорновсасываюtлие для
нагнетания гидроизолируюlлих со-

10.1 . Sёчrеkitt

швов

12.2,
12.3.
12.4.
12.5.
,l2.6.

MULT|GEL 850
DURo SolL
Quellpaste Тур U
12.7,РС 509 RubberAcryl
12.8. РС 509 Z Acryl
12.9. РС 509 RчЬЬегАсryl

22 16з0

,13.1.

о2А PAGEL

222994

,14.1.

HW400

23 1000

'1

5,

1. Тriсоflех-лента

15.2. Dчrоsеаl Quellband
'l 5.3. Еlаstоmег-профиль

1

6.

1

.

25 3160

Тriсорlап-профили

6.2. Веkарlаst-мембраны
16.3. Lining - мембраны
'16.4. Bolted Lining
1

17.1. PVC-P - профили
1 7.2, Тгiсоmег - профили
17.3, Шланги FUKO

22 4700

22 4700

17.4.Шланги DUROJEKT

Рукава напорно-всасывающие для
нагнетания гидроизолирующих составов

25 5299

ставов

Элементы гермети-

19

зации проходов
коммуникаций

Элементы герметизации проходов коммуникаций из комбинированных материалов (резина, металл, ПВХ) фирмы

UGA

19.,1.

GPD -системы

19.2. BKD - системы
19.3. КД - системы

25 1340

