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Крючковой Марине Михайловне 
Информационное письмо 

Орган по сертификации ООО «Альсена» в порядке информации сообщает, что на основании Федерального 
Закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ (с изменениями от 09.05.05г., от 01.05.07г., 
от 01.12.2007г), в соответствии с Информацией о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия (в форме обязательной сертификации), с указанием нормативных документов, «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 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными 
Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. №148, от 17.03.2010г. №149, от 26.07.2010г. №548, от 
20.10.2010г. №848, от 13.11.2010г. № 906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 №596, от 
04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079), атак 
же в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 
2011 года № 799, не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации или 
декларирования следующая продукция: 

Средства бытовой химии торговой марки "А1гпа\\Г1п": 

# Наименование продукции: ТНВЭД 

1 Чистящее средство на апельсиновом масле 3402209000 

2 Чистящее средство для ванных комнат 3402209000 

3 Чистящее средство для унитазов 3402209000 

4 Средство для ручного мытья посуды 3402209000 

Средства бытовой химии торговой марки "К1аг": 

# Наименование продукции: ТНВЭД 

5 Отбеливатель с активным кислородом 
гипоаллергенный ЭКО 

3402209000 

6 Чистящее средство санитарное для ванных комнат 
гипоаллергенное ЭКО 

3402209000 



7 Чистящее средство для унитазов и сантехники 
гипоаллергенное ЭКО 

3402209000 

8 Средство для ручного мытья посуды деликатное 
гипоаллергенное ЭКО 

3402209000 

9 Средство для ручного мытья посуды 
апельсиновое гипоаллергенное ЭКО 

3402209000 

10 Таблетки для мытья посуды для посудомоечных 
машин гипоаллергенные ЭКО 

3402209000 

И Порошок для мытья посуды для посудомоечных 
машин гипоаллергенный ЭКО 

3402209000 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанные документы в дальнейшем могут изменяться и 
дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во внесенные 
изменения и дополнения. Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет 
организация, направившая запрос. 

С уважением. 
Заместитель руководит^зИ/§ 
ОСП ООО «Альсена» Н.В. Решетов 


