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О подтверждении соответствиJI

630005, г. Новосибирск,

ул. Писарева,82-7

НаВаш запрос от 18.06.2015 Jф 18/В о необходимости обязательного подтверждения соответст-

вия продукции сообщаем следующее, продукция:
Автомобильный держатель (клипса) для очков;
Тестер "Polarized";
Бинокль, монокуляр;
Лупа;
Зеркало;
Гель-антиз апотеватель ;

Спрей-очиститель;
Салфетка дJuI протирки линз очков;

.Щекор "Камни" (стеклянные камешки дJIя украшения витрин);

Папка демонстрационная для линз;
Стойка (подставка) настольнЕUI демонстрационнаjI для очков, оправ, линз, футляров, цепочек и

шнурков для очков;
Кассета (футляр) дJuI перевозки и хранения оправ, очков;
Кейс (липломат) для перевозки оправ, очков;
Крючок навесной для демонстрации цеrrочек;
Отвертка-брелок;
Футляр для очков;
Бокс для виIIтов пластмассовый;
Бусы деревянные для ношения очков;
I_{епочка из черньж метаJIлов для ношения очков;

Щепочка из черньIх метчtллов с бусинами для ношения очков;
Шнурок текстильный для ношения очков;
Шнурок из кожезЕlменителя для ношения очков;
Шнурок кожаный,для ношения очков;
Окклюдер резиновый;
Окклюдер силиконовьй;
Окклюдер-лейкопластырь ;

Тканевая накладка на очки;
Стразы стеклянные для ремонта очков, оправ;
Части оправ: заушники; флекса, заглушки; наконечЕики, носовые упоры;
Клипсы поляризационные;
Перчатки из микрофибры;
Стоппер;
Шнурок силиконовый для ношения очков;
I_{енник;

Набор дJuI мягких KoHTaKTHьD( линз (МКЛ) в составе: коробочка с зерк€rльцем, контейнер для
МКЛ без раствора, пинцет;
Пинцеты пластмассовые;
Ёмкооть для раствора;



Контейнер для МКЛ без раствора;
Ёмкость дJuI промывки МКЛ;
Устройство для промывки МКJI,
не вошла в кЕдиный переченЬ продукциИ, подтверЖдение соответствия которой осуществляет-

ся в форме принятия декларации о соответствии)), и не вошла в кЕдиный перечень продукции,

подлежащей обязательнойъертификации) утвержденные Постановлением Правительства РФ от

i дЁпuОр" 2009г. N9 982 (с последующими изменениями и дополнениями), и представление сер-

тификаiа соответствия илидекларации о соответствии не требуется.

настоящее разъяснение действитепьно до внесения изменений в документы, устанавливttющие

необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукuии, В

этом слr{ае на продукцию, включенную в эти изменения, даннaш информачия не распространя-

ется.
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