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сI1PABкA

нa Baш зaпрoс o IIpllяадJIе)кпocTи к oбъeктaм oбязmельцoгo пoдтвep)кдеIl]rя

оooтвeтcтвl,Jl пpoдyкции: кaртридх(и тepмoсyблимaциolr1rыe, cмeцIIые oбъективьI для

фoтoкaмep, телrвидеIIlUI и uифpoвoгo киIlrмaтoгpaфa' телe- и Iциpoкoyгo'lьЕыe Еaоaдки'

смeЕЕьIe фoкycиpoвoчIlьrе экp.lllьI, светoфильтpьI (oтдeльЕo и в тIaбopax), сBетoзaщитЕыe
экpaньr (блeвды), кpыIIrки дJrя oбъективoB, ЕaглaзЕики' диcтaнциollllые (ппr}poвьIе и

ипфpaкрacные) пeрeкЛIoчaтелиj кoнвеpтopы, pyчш .цля фoтoалпaрaтoв, заpядЕьre
yстpoйствa (с питaЕием oт 6opтoвoй aвтoмoбильЕoй ceтИ |2B)' y'цлиIIяющие шIrypы дJ-lя
пpиcoeдивeния фoтoвспыrпек к фoтoaппapary, опyскoвьIe трoсики фoтoaпrrapa1oв'
видoискaтrJlи, у,цлItllяющиe кoIIьцa 1! IпIIyры' IIJтaтивьI, ф}тляры (в тoм числе для

noдвoдIroй оъeмки)' сумки' чeхльI, pемEи (в тoм vисле нaплellпьIe и кистeвь1е), рeмerllки,
paссeивaтeЛи' yрoвEи' пpoсмoтрoвыe сToлы Для олaйдoB, paмки дJl,I сЛaйдoв' чистящIlе

саnфeтки, чистящиe кapaн.цa[Iи, IlaкaмeрЕьrе дo)I(дeвики, бинoкJIиj сooбщarМ сле'ц}.Ioщее.

Указaнвaя в цaстoящей спpaBке прo'цyтция яr вIotloчeЕa в (ЕдиЕьIй переqень

пpoдукЦIrи, пoдлe)кaщей oбязaтeлЬqoй сepтификaции)) и (ЕдиЕьrй пеpeчeнь IIрo.ц}.кцЙlI'

пoдтвеpя(.цеEиe сooтветствиJI кoтopoй ocyщeствляется в фopме при1lятия деклapaцtlи o

сooтвeтствInи)l yтвеpждеIiныe пoст.llloвлеItиеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт

0|.1'2.2009 г. N! 982, и пpeдcтaвлениe сеpтIrфикaтa сooтветствиll и деклaрaциll o

сoolветствии на дaнн}.to пpo.цЛ(цию не тpeб)еIсЯ.
нaстoящaя спpaBкa дeйствl{тельЕa дo вЕесeЕия измeЕeliий B (ЕДЙIrьrй пepeчеflь

пpoд},Iщищ пoдле)кaщей oбязaтeльцoй сepт.ификaции'' и (Е.циЕьIй пеpeчellь llpoдyr.ции,

пoдтверn(цeЕие сooтвgгствиjl кoтopoй oсyщeотвJlЯeтся в фopме пришrтшl .цеклapaции o

сooтветствии> в oтIlollleнии }.казalrDoй в спpаBке lтрoд}.кции иЛи дo вст}тIлсlIия в оилy

теxIlическIтх prгДaмellтoв Еa },I(aзaвE}.Io в cпpaвкe прoд)т{циIo.

,{aннaя спpaвкa Ее испollьзyется в кaчестве дoк}a(eнтa' пpиМeIUIемoIo пpи

тaмo)кeEIIoм oфopмлеяиIr вьппe}казaЕIroй пpoд)тциIr,
тeppllтopию Pocсийскoй Федеpaции.
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