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К сведению потребителей 
 
 

О СЕРТИФИКАЦИИ  
 
 
Спасибо, что Вы остановили выбор на нашей продукции. 
 
Мы осуществляем выпуск следующего ряда заправочных жидкостей для генераторов сценических 
специальных атмосферных эффектов: 
 

Эффект искусственного тумана 
 

• Жидкость туманообразующая «М2» медленное рассеивание, ТУ 20.14.23-001-50651352-2019,  

Код ОКПД 2: 20.14.23, Код ТН ВЭД: 2909 41 000 0. 

• Жидкость туманообразующая «М3» густое насыщение, ТУ 20.14.23-002-50651352-2019,  
Код ОКПД 2: 20.14.23, Код ТН ВЭД: 2909 41 000 0. 
 

Эффект витания мыльных пузырей 
 

• Жидкость мыльных пузырей «О2» пузырная феерия, ТУ 20.41.20-003-50651352-2019,  

Код ОКПД 2: 20.41.20, Код ТН ВЭД: 3402 19 000 0. 

• Жидкость мыльных пузырей «О3» деликатное окружение, ТУ 20.41.20-004-50651352-2019,  
Код ОКПД 2: 20.41.20, Код ТН ВЭД: 3402 19 000 0. 
 

Эффект искусственного снегопада 
 

• Жидкость снежных хлопьев «С2» белая метелица, ТУ 20.41.20-005-50651352-2019, 

Код ОКПД2: 20.41.20, Код ТН ВЭД: 3402 13 000 0. 
 

Эффект интенсивного образования и нагнетания пены 
 

• Жидкость пенообразующая «С3» сухая лавина, концентрированная, ТУ 20.41.20-006-50651352-2019, 
Код ОКПД 2: 20.41.20, Код ТН ВЭД: 3402 19 000 0. 

• Жидкость пенообразующая «Н3» снежная волна, концентрированная, ТУ 20.41.20-007-50651352-

2019, Код ОКПД 2: 20.41.20, Код ТН ВЭД: 3402 11 900 0. 
 
Эффект атмосферной дымки 
 

• Жидкость атмосферной дымки «В1» испарения эвкалиптов, ТУ 19.20.29-008-50651352-2019, 
Код ОКПД 2: 19.20.29, Код ТН ВЭД: 2710 19 860 0. 
 
 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2:   
20.59.5 - Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. 

 
 
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации в своем письме  (Исх. №101-КС/142 от 
21.02.2019) на запрос о принадлежности нашей продукции к объектам обязательного подтверждения 
соответствия сообщает, что она 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 РФ от 
01.12.2009 г. № 982, а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620, и для нее не 
требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии. 
 



 
На практике, для повышения спроса, проверки эффективности, надежности, эстетичности и других 
потребительских свойств товара в нашей стране применяются различные системы добровольной 
сертификации. Так, именно, с целью независимого подтверждения качественных характеристик 
продукции, мы получили 4 добровольных сертификата в системе ГОСТ Р:  
 
№ РОСС RU.АЯ46.Н62399, на жидкость «М2», от 26.12.2011; 
№ РОСС RU.АЯ46.Н62978, на жидкость «С3», от 12.04.2012; 
№ РОСС RU.АЯ46.Н66234, на жидкость «М3», от 03.01.2014; 
№ РОСС RU.АЯ46.Н67643, на жидкость «Н3», от 03.02.2015. 
 
Приказом Минпромторга №3358 в 2016 году система сертификации ГОСТ Р была отменена.  
 
Ей на смену пришла Национальная система сертификации Росстандарта (НСС). Однако, выпуск сертификата 

НСС предполагает наличие ГОСТа на продукцию, а его нет. Выпуск продукции производится по ТУ. 
 
В письме ВНИИС сообщает также, что продукция не подпадает под действие вступивших в силу 
технических регламентов ЕАЭС (ТС) и для нее не требуется представление документов о подтверждении 
соответствия требованиям этих регламентов.  
 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. № 526 (в редакции Решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 23.11.2012 г. № 102) Химическая продукция включена в утвержденный 
единый перечень продукции (п.43), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 
рамках Таможенного союза. 
 
Обязательные требования устанавливаются в технических регламентах ТС и ЕАЭС. 
 
Применительно к Химической продукции разработан и принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 03.03.2017 г. № 19 Технический регламент Евразийского экономического союза 
«О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). Дата вступления в силу указанного 
технического регламента была определена как 2 июня 2021 г.  

Минпромторг России в своем письме от 09.04.2021 г. сообщает, что эта дата будет пересмотрена.  
 
Таким образом, после вступления в действие Технологического регламента, перед выпуском в обращение 
на таможенной территории Союза химическая продукция будет подлежать оценке соответствия, которая 
как мы полагаем будет осуществляться в форме уведомительной государственной регистрации с выдачей 
соответствующего свидетельства. 
 
В настоящее время для каждого вида нашей продукции мы проводим экспертизу и регистрацию паспорта 
безопасности, который обязателен при оценке соответствия.  
Он содержит 16 разделов с достоверной информацией об основных характеристиках продукции и мерах 
безопасности при ее использовании. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними на нашем сайте. 
 
 
С уважением,  
 
 
 

Кириченко П. С. 
Руководитель ООО НПЦ «ПОЛЮС» 
 
Сентябрь 2021 г. 




