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По списку рассылки 

  

 

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»)  

03 июня в 11.00 проводит совещание по вопросу формирования перечня 

существенных характеристик строительных материалов в рамках разрабатываемого в 

настоящее время проекта технического регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности строительных материалов и изделий». Совещание состоится с 

целью обсуждения предложений отраслевых объединений и производителей 

строительных материалов и изделий, сформированных по формам, направленным 

ранее письмом Минстроя России от 25.05.2022 № 23414-СМ/08 (прилагается). 

Совещание будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи (ссылка для 

подключения https://jazz.sber.ru/1cybpk?psw=OAFQHxsSDh0TEVcJRAYZDhwbSg).  

Просим делегировать представителей для участия в совещании. Информацию 

об участии просим направить не позднее 17.00 02 июня 2022 г. по адресу 

электронной почты vasiliev@faufcc.ru. 

 

Приложение: на 44 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора                                                                           А.Ю. Неклюдов 

 

mailto:info@faufcc.ru
http://www.faufcc.ru/
mailto:vasiliev@faufcc.ru


Список рассылки 

№ Наименование Вид доставки 

1.   Союз производителей и поставщиков 

крепежных систем 

 

info@fix-union.ru 

2.   АРСС  info@steel-development.ru; 

3.  ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 

Бардина»  

chermet@chermet.net; 

4.  Ассоциации производителей 

трубопроводных систем 

 

info@rapts.ru; 

5.  ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»  federal@polyplastic.ru; 

6.  Фонд развития трубной 

промышленности 

frtp@frtp.ru 

7.  Ассоциация «Железобетон»  info@azhb.ru; 

8.  НП «Союз производителей бетона»  info@concreteunion.ru; 

9.  Ассоциация «РОСИЗОЛ»  

 

evgeniya.sviridova@rosizol.org

; 

rosizol@rosizol.org; 

10.  Национальный кровельный союз  secretary@roofers-union.ru; 

11.  Российская гипсовая ассоциация; rga-service@mail.ru 

rgainform@gmail.com; 

12.  ФГБУ ВНИИПО МЧС России  vniipo@vniipo.ru; 

13.  Национальная Ассоциация дверной 

индустрии 

 

administrator@doorsofrussia.ru 

14.  АС «СРО «Инженерные системы- 

проект» 

spb@sro-is-project.ru 

15.  АО «Мосводоканал»  post@mosvodokanal.ru 

16.  НП «АВОК»  support@abok.ru 

17.  Ассоциация «Росэлектромонтаж»; info@roselmon.su 

18.  Ассоциация «РАПЭКС»  mb@rapex-org.ru 

19.  Союз производителей композитов  info@uncm.ru 

20.  Ассоциация «Центрлак»  info@centrlack.ru 

21.  СРО «СОПКОР»  contact@sopcor.ru 

22.  Союзцемент  info@soyuzcem.ru 

23.  ПАО «Сегежа Групп»  welcome@segezha-group.com 

24.  Ассоциация Деревянного 

домостроения 

office@npadd.ru 

25.  Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ»  pr@tn.ru 

26.  Ассоциация «НАППАН»  Info@nappan.ru 



27.  Ассоциация производителей 

керамических стеновых материалов 

 

administrator@apksmrf.ru 

28.  Ассоциация НОПСМ  info@natamac.ru 

29.  НААГ  naag@gazo-beton.org 

30.  Союз производителей сухих 

строительных смесей 

 

borisov_rn@spsss.ru 

31.  Союз стекольных предприятий  director@glassunion.ru 

32.  Ассоциация производителей и 

поставщиков сантехники 

 

igor.georgi@appsan.ru 

33.  Ассоциация Производителей Клеев и 

Герметиков  

rus.asam@mail.ru 

34.  Алюминиевая Ассоциация  info@aluminas.ru 

35.  РСПП rspp@rspp.ru 

 

36.  ТПП РФ tpprf@tpprf.ru 

 
 

mailto:rspp@rspp.ru
mailto:tpprf@tpprf.ru




Список рассылки

№ Наименование Вид доставки

1. Союз производителей и поставщиков
крепежных систем

info@fix-union.ru;

2. АРСС info@steel-development.ru;

3. ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.
Бардина»

chermet@chermet.net;

4. Ассоциации производителей
трубопроводных систем

info@rapts.ru;

5. ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» federal@polyplastic.ru;

6. Фонд развития трубной
промышленности

frtp@frtp.ru;

7. Ассоциация «Железосн» info@azhb.ru;

8. НП «Союз производителей бетона» info@concreteunion.ru;

9. Ассоциация «РОЗИСОЛ» evgeniya.sviridova@rosizol.org;

rosizol@rosizol.org;

10. Национальный кровельный союз secretary@roofers-union.ru;

11. Российская гипсовая ассоциация rga-service@mail.ru;

rgainform@gmail.com;

12. ФГБУ ВНИИПО МЧС России vniipo@vniipo.ru;

13. Национальная Ассоциация дверной
индустрии

administrator@doorsofrussia.ru;

14. АС «СРО «Инженерные системы-
проект»

spb@sro-is-project.ru;

15. АО «Мосводоканал» post@mosvodokanal.ru;

16. НП «АВОК» support@abok.ru;

17. Ассоциация «Росэлектромонтаж» info@roselmon.su;

18. Ассоциация «РАПЭКС» mb@rapex-org.ru;

№ Наименование Вид доставки

1. Союз производителей и поставщиков
крепежных систем

info@fix-union.ru;

2. АРСС info@steel-development.ru;

3. ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.
Бардина»

chermet@chermet.net;

4. Ассоциации производителей
трубопроводных систем

info@rapts.ru;

5. ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» federal@polyplastic.ru;

6. Фонд развития трубной
промышленности

frtp@frtp.ru;

7. Ассоциация «Железосн» info@azhb.ru;

8. НП «Союз производителей бетона» info@concreteunion.ru;

9. Ассоциация «РОЗИСОЛ» evgeniya.sviridova@rosizol.org;

rosizol@rosizol.org;

10. Национальный кровельный союз secretary@roofers-union.ru;

11. Российская гипсовая ассоциация rga-service@mail.ru;

rgainform@gmail.com;

12. ФГБУ ВНИИПО МЧС России vniipo@vniipo.ru;

13. Национальная Ассоциация дверной
индустрии

administrator@doorsofrussia.ru;

14. АС «СРО «Инженерные системы-
проект»

spb@sro-is-project.ru;

15. АО «Мосводоканал» post@mosvodokanal.ru;

16. НП «АВОК» support@abok.ru;

17. Ассоциация «Росэлектромонтаж» info@roselmon.su;

18. Ассоциация «РАПЭКС» mb@rapex-org.ru;



19. Союз производителей композитов info@uncm.ru;

20. Ассоциация «Центрлак» info@centrlack.ru;

21. СРО «СОПКОР» contact@sopcor.ru;

22. Союзцемент info@soyuzcem.ru;

23. ПАО «Сегежа Групп» welcome@segezha-group.com;

24. Ассоциация Деревянного
домостроения

office@npadd.ru;

25. Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» pr@tn.ru;

26. Ассоциация «НАППАН» Info@nappan.ru;

27. Ассоциация производителей
керамических стеновых материалов

administrator@apksmrf.ru;

28. Ассоциация НОПСМ info@natamac.ru;

29. НААГ naag@gazo-beton.org;

30. Союз производителей сухих
строительных смесей

borisov_rn@spsss.ru;

31. Союз стекольных предприятий director@glassunion.ru;

32. Ассоциация производителей и
поставщиков сантехники

igor.georgi@appsan.ru;

33. Ассоциация Производителей Клеев и
Герметиков

rus.asam@mail.ru;

34. Алюминиевая Ассоциация info@aluminas.ru;

19. Союз производителей композитов info@uncm.ru;

20. Ассоциация «Центрлак» info@centrlack.ru;

21. СРО «СОПКОР» contact@sopcor.ru;

22. Союзцемент info@soyuzcem.ru;

23. ПАО «Сегежа Групп» welcome@segezha-group.com;

24. Ассоциация Деревянного
домостроения

office@npadd.ru;

25. Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» pr@tn.ru;

26. Ассоциация «НАППАН» Info@nappan.ru;

27. Ассоциация производителей
керамических стеновых материалов

administrator@apksmrf.ru;

28. Ассоциация НОПСМ info@natamac.ru;

29. НААГ naag@gazo-beton.org;

30. Союз производителей сухих
строительных смесей

borisov_rn@spsss.ru;

31. Союз стекольных предприятий director@glassunion.ru;

32. Ассоциация производителей и
поставщиков сантехники

igor.georgi@appsan.ru;

33. Ассоциация Производителей Клеев и
Герметиков

rus.asam@mail.ru;

34. Алюминиевая Ассоциация info@aluminas.ru;
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Таблица 1. Форма для установления существенных характеристик по группам строительной продукции

№
п/п

Группа продукции Виды продукции Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Форма
(декларация /
сертификация)

и схема
подтверждения
соответствия

Наличие
аккредитованных

ИЛ/ОС

Наименование межгосударственного
(государственного или национального)

стандарта с указанием его частей (пунктов),
в которых установлены:

Существенные
характеристики их

значения

Методы и способы
испытаний

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Анкеры и

крепежные изделия
1.1 Анкеры и крепежные
изделия общестроительного
назначения
1.2 Анкеры и крепежные
изделия специального
назначения
1.3 Анкеры и крепежные
изделия сейсмостойких
зданий

2 Арматура,
арматурные
изделия, для
армирования
бетонных
конструкций

2.1 Отдельные стержни
арматуры со сварными
стыковыми и другими типами
соединений по длине
стержня;
2.2. Арматурные сетки;
2.3. Арматурные каркасы;
2.4. Закладные сварные
изделия с анкерами из
стержневой арматуры.
2.5. Арматура
стеклопластиковая
2.6. Арматура напрягаемая
для железобетонных
конструкции ̆
2.7. Муфты для
механического соединения
арматуры для
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железобетонных конструкции ̆

3 Арматура
трубопроводная для
наружных сетей и
внутренних систем
газоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
(теплоснабжения)

3.1. Санитарно-техническая
водоразборная арматура
3.2. Лабораторная
водоразборная арматура

4 Заполнители для
бетонов и растворов

4.1. Щебень и гравий из
плотных горных пород
4.2. Щебень из доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и медеплавильных
шлаков цветной металлургии
4.3. Щебень из шлаков ТЭЦ
4.4. Природный песок и песок
из отсевов дробления горных
пород
4.5. Песок из доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и медеплавильных
шлаков цветной металлургии
4.6. Песок золошлаковый
4.7. Заполнители для бетонов
дорожных и аэродромных
покрытий и оснований
4.8. Крупные и мелкие
заполнители для легких
бетонов
4.9. Крупные и мелкие
заполнители бетонов для
защиты от радиоактивного
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излучения
4.10. Заполнители для
гидротехнического бетона

5 Изделия бетонные и
железобетонные.

5.1. Изделия из тяжелого
бетона
5.2. Изделия из легкого и
ячеистого бетона

6 Огнезащитные
материалы, для
повышения предела
огнестойкости
строительных
конструкций.

6.1. Огнезащитные материалы
и вещества для древесины.
6.2. Огнезащитные материалы
для металлических
конструкций

7 Изделия для
заполнения
проемов: окна,
двери, ворота,
люки, устройства
для дверей и окон
(фурнитура).

7.1. Блоки оконные из
поливинилхлоридных
профилей
7.2. Блоки оконные
деревянные
7.3. Блоки оконные из
алюминиевых сплавов
7.4. Блоки оконные стальные
7.5. Блоки оконные
стеклопластиковые
7.6. Блоки оконные
комбинированные
7.1. Блоки дверные из
поливинилхлоридных
профилей
7.2. Блоки дверные
деревянные
7.3. Блоки дверные из
алюминиевых сплавов
7.4. Блоки дверные стальные
7.5. Блоки дверные
комбинированные
7.6. Ворота промышленных
зданий
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7.7. Ворота торговых зданий
7.8. Гаражные ворота
7.9. Устройства для дверей и
окон

8 Изделия для
наружных систем
сбора и отвода
дождевых вод

8.1. Изделия из полимерных
материалов для наружных
систем сбора и отвода
дождевых вод
8.2. Изделия из
металлических материалов
для наружных систем сбора и
отвода дождевых вод

9 Изделия для систем
вентиляции.

9.1. Изделия из полимерных
материалов для систем
вентиляции
9.2. Изделия из
металлических материалов
для систем вентиляции

10 Изделия для
устройства стен,
покрытий,
перекрытий и
перегородок.

10.1. Изделия для возведения
несущих наружных стен
10.2. Изделия для возведения
самонесущих наружных стен
10.3. Изделия для возведения
межквартирных стен и
перегородок
10.4. Плиты перекрытия
10.5 Плиты покрытия

11 Изделия и арматура
электромонтажные

11.1. Арматура
электромонтажная

12 Изделия и арматура
монтажные для
систем
сигнализации и
связи

12.1. Арматура монтажная
для систем сигнализации и
связи

13 Изделия
профильные
погонажные из

13.1. Профили
поливинилхлоридные для
окон и двереи ̆
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полимерных
материалов, в том
числе профили
поливинилхлоридн
ые для окон и
дверей.

13.2. Изделия профильные из
поливинилхлорида для
наружнои ̆ и внутреннеи ̆
отделки здании ̆
13.3. Изделия погонажные
профильные
поливинилхлоридные

14 Комплектные
системы для
строительства

14.1. Системы фасадные
теплоизоляционные
композиционные
14.2. Системы навесные
фасадные вентилируемые

15 Композиционые
материалы и
изделия

15.1. Пластики древесные
слоистые
15.2. Изделия из
композиционных материалов

16 Материалы
лакокрасочные для
наружных и
внутренних работ.
Пигменты.

16.1. Материалы
лакокрасочные
атмосферостойкие
16.2. Материалы
лакокрасочные ограничено
атмосферостойкие
16.3 Пигменты органические
16.4 Пигменты
неорганические
16.5 Пигментные пасты

17 Материалы и
изделия для защиты
строительных
изделий и
конструкций от
коррозии.

17.1. Грунтовки
антикоррозионные
17.2. Композиции защитные
модифицированные
эпоксидные

18 Материалы и
изделия кровельные
и
гидроизоляционные

18.1. Черепица цементно-
песчаная, бетонная (для
устрои ̆ства кровель и
облицовки стен)
18.2. Черепица из
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термопласткомпозитов
18.3. Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные на
битумном и битумно-
полимерном вяжущем
18.4. Черепица керамическая
18.5. Черепица металлическая
18.6. Листы
асбестоцементные
18.7. Мастики кровельные и
гидроизоляционные
18.8. Профили стальные
листовые гнутые с
трапециевидными гофрами
для строительства
18.9. Плитки кровельные
битумные и битумно-
полимерные
18.10. Материалы рулонные
полимерные кровельные и
гидроизоляционные
18.11. Материалы
полимерные напыляемые
кровельные и
гидроизоляционные

19 Материалы
вяжущие.

19.1. Вяжущие гипсовые
19.2. Портландцементы белые
19.3. Цементы глиноземистые
и высокоглиноземистые
19.4. Портландцементы
тампонажные
19.5. Известь строительная
19.6. Портландцемент и
шлакопортландцемент
19.7. Портландцемент
цветнои ̆
19.8. Цементы
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сульфатостои ̆кие
19.9. Цементы
19.10. Цементы для
дорожного строительства

20 Материалы и
изделия из гипса

20.1. Листы гипсокартонные
20.2. Листы
гипсоволокнистые
20.3. Плиты гипсовые
декоративные
20.4. Плиты гипсовые
пазогребневые для
перегороок

21 Материалы и
изделия из
древесины.

21.1. Детали профильные из
древесины и древесных
материалов для строительства
21.2. Изделия паркетные.
Паркет штучныи ̆, щиты
паркетные, доска паркетная
21.3. Плиты
древесностружечные для
строительства
21.4. Стои ̆ки, связи, балки
деревянные
21.5. Изделия деревянные
клееные
21.6. Плиты
древесноволокнистые
21.7. Плиты древесные
строительные
с ориентированной стружкой
21.8. Конструкции
деревянные.

22 Материалы и
изделия
изоляционные
(теплоизоляционные,
гидроизоляционные,
звукоизоляционные).

22.1. Изделия
теплоизоляционные из
стеклянного штапельного
волокна
22.2. Плиты
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теплоизоляционные из
пенопласта на основе
резольных
фенолоформальдегидных
смол
22.3. Маты прошивные из
минеральнои ̆ ваты
теплоизоляционные
22.4. Маты из минеральнои ̆
ваты вертикально-слоистые
22.5. Плиты из минеральнои ̆
ваты для теплоизоляции
ограждающих конструкции ̆
кровель
22.6. Изделия из
экспандированного
полистирола (EPS)
22.7. Изделия из
экструдированного
пенополистирола (XPS)
22.8. Изделия из жесткого
пенополиуретана (PU)
22.9. Изделия из пенопласта
на основе фенольных смол
22.10. Изделия из пеностекла
(CG)
22.11. Материалы
теплоизоляционные для
здании ̆ и сооружении ̆.
22.12. Изделия
древесностружечные
22.13. Изделия из
вспученного перлита
22.14. Изделия из
экспандированнои ̆ пробки
(ICB)
22.15. Материалы
теплоизоляционные для
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здании ̆ и сооружении ̆.
22.16. Изделия
древесноволокнистые
22.17. Изделия
теплоизоляционные из
вспененного каучука
22.18. Изделия
теплоизоляционные на основе
газовспененного полиэтилена
22.19. Теплоизоляционные
материалы для
теплоизоляционной засыпки

23 Материалы и
изделия
герметизирующие и
уплотняющие.

23.1. Пена монтажная
однокомпонентная полиурета
новая
23.2. Герметики силиконовые,
акриловые, полиуретановые,
битумные

24 Материалы и
изделия отделочные
и облицовочные для
внутренних и
наружных работ.

24.1. Плиты (блоки)
декоративные на основе
природного камня
24.2. Плитки керамические
глазурованные для
внутреннеи ̆ облицовки стен
24.3. Изделия из природного
камня
24.4. Изделия из природного
камня. 24.5. Плитки
облицовочные
24.6. Плитки и плиты
керамические
(керамогранитные)
24.6. Обои

25 Материалы и
изделия
геосинтетические

25.1. Материалы
геосинтетические
армирующие
25.2. Материалы
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геосинтетические
разделяюшие.
25.3. Материалы
геосинтетические для
фильтрации.
25.4. Материалы
геосинтетические
дренирующие
25.5. Материалы
геосинтетические для борьбы
с эрозией.
25.6. Материалы
геосинтетические для
гидроизоляции

26 Материалы для
укрепления и
консолидации
грунтов

26.1. Растворы инъекционные
для закрепления грунтов на
основе цемента
26.2. Материалы для
укрепления и консолидации
грунтов на органических
вяжущих
26.2. Материалы для
укрепления и консолидации
грунтов на минеральных
вяжущих
26.2. Материалы для
укрепления и консолидации
грунтов на
органоминеральных вяжущих

27 Материалы и
изделия для
устройства пола.

27.1. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆ на
тканевои ̆ подоснове
27.2. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆
многослои ̆ныи ̆ и
однослои ̆ныи ̆ без подосновы
27.3. Линолеум
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поливинилхлоридныи ̆ на
теплозвукоизолирующеи ̆
подоснове
27.4. Покрытие для полов
рулонное на основе
химических волокон
27.5. Покрытия напольные
полимерные, текстильные и
ламинированные
27.6. Покрытия напольные
ламинированные.
27.7. Композиции
полимерминеральные для
устрои ̆ства полов
27.8. Плитки
керамические(керамогранитн
ые) для полов

28 Металлические
изделия и
конструкции.

28.1.Конструкции стальные
строительные несущие
(основные и
вспомогательные)
28.2. Конструкции стальные
строительные ограждающие
28.3. Конструкции стальные
строительные совмещающие
функции несущих и
ограждающих.
28.4. Профили стальные
гнутые замкнутые сварные
квадратные и прямоугольные
для строительных
конструкции ̆
28.5. Трубы стальные сварные
для строительных
конструкций
28.6. Конструкции
алюминиевые строительные
28.7. Конструкции стальные
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тонкостенные из
холодногнутых
оцинкованных профилей и
гофрированных листов

29 Панели, блоки и
штучные изделия
для устройства стен,
покрытий,
перекрытий и
перегородок.

29.1. Панели металлические
трехслои ̆ные с утеплителем из
пенополистирольных плит
29.2. Панели металлические
трехслои ̆ные стеновые с
утеплителем из
пенополиуретана
29.3. Панели металлические
трехслои ̆ные с утеплителем из
минераловатных плит
29.4. Панели металлические
двухслои ̆ные покрытии ̆
здании ̆ с утеплителем из
пенополиуретана
29.5. Панели изоляционные
несущие заводского
изготовления с
двухстороннеи ̆ металлическои ̆
обшивкои ̆
29.6. Панели стеновые и
потолочные из различных
материалов для устрои ̆ства
«чистых помещении ̆»
29.7. Камни бетонные
стеновые
29.8. Блоки из ячеистых
бетонов стеновые
29.10. Кирпич и камни
керамические
29.11. Кирпич и камни
силикатные
29.12. Блоки керамические
поризованные пустотелые
29.13. Кирпич керамическии ̆



13

клинкерныи ̆
29.14. Кирпич и блоки
керамические
29.15. Изделия из ячеистого
бетона автоклавного
твердения

30 Товарный бетон,
Растворы
строительные.
Сухие строительные
смеси. Добавки для
бетонов и растворов

30.1. Товарный бетон
30.2. Растворы строительные
30.3. Смеси сухие
строительные на цементном
вяжущем
30.4. Смеси сухие
строительные напольные.
30.5. Смеси сухие
затирочные.
30.6. Смеси сухие
строительные кладочные
30.7. Смеси сухие
строительные клеевые на
цементном вяжущем
30.8. Смеси сухие
строительные шпатлевочные
на цементном вяжущем.
30.9. Смеси сухие
строительные на цементном
вяжущем для штукатурных
работ
30.10. Смеси сухие
строительные клеевые на
гипсовом вяжущем.
30.11. Смеси сухие
строительные шпатлевочные
на гипсовом вяжущем.
30.12. Смеси сухие
строительные штукатурные
на гипсовом вяжущем
30.13. Добавки для бетонов и
растворов
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31 Трубы и
трубопроводная
арматура для
наружных сетей и
внутренних систем
газоснабжения,
теплоснабжения
водоотведения и
снабжения не
питьевой водой.

31.1. Тубы стальные сварные
общего назначения
31.2. Трубы стальные
бесшовные
31.3. Трубы стальные
водогазопроводные 31.4.
Трубы чугунные
канализационные и фасонные
части к ним
31.5. Трубы стальные
электросварные
31.6. Трубы стальные
электросварные
прямошовные
31.7. Трубы напорные из
полиэтилена
31.8. Трубы напорные из
термопластов и
соединительные детали к ним
для систем водоснабжения и
отопления
31.9. Трубы напорные
многослойные для систем
водоснабжения и отопления
31.10. Трубы и фасонные
части из полиэтилена для
систем внутренней
канализации
31.11. Трубы и фасонные
части из полипропилена для
систем внутренней
канализации
31.12. Трубы и фасонные
части из
непластифицированного
поливинилхлорида для систем
наружной канализации
31.13. Трубы железобетонные
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безнапорные.
Трубы чугунные
канализационные и фасонные
части к ним, предназначенные
для систем внутренней
канализации зданий.
31.14. Трубы напорные из
полиэтилена.
31.15. Трубы и муфты
хризотилцементные.
31.16. Трубы, фитинги,
арматура и их соединения из
чугуна с шаровидным
графитом для водо- и
газоснабжения.
31.17. Трубы медные
круглого сечения для воды и
газа.
31.18. Трубы полимерные со
структурированной стенкой и
фасонные части к ним для
систем наружной
канализации.
31.19. Трапы для систем
канализации зданий.
31.20. Части соединительные
чугунные.
31.21. Муфты прямые
длинные.
31.22. Муфты переходные.
31.23. Ниппели двойные
31.24. Трубы стальные
сварные для магистральных
газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов
31.25. Пластмассовые
трубопроводы для
транспортирования
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газообразного топлива
32 Трубы, резервуары

и изделия
внутренних
водопроводных
систем,
предназначенных
для снабжения
питьевой водой

32.1. Тубы стальные сварные
общего назначения
32.2. Трубы стальные
бесшовные
32.3. Трубы стальные
водогазопроводные 32.4.
Трубы стальные
электросварные
32.5. Трубы стальные
электросварные
прямошовные
32.6. Трубы напорные из
полиэтилена
32.7. Трубы напорные из
термопластов и
соединительные детали к ним
для систем водоснабжения и
отопления
32.8. Трубы напорные
многослойные для систем
водоснабжения и отопления

33 Стекло
строительное и
изделия
строительного
назначения из него.

33.1.Стекло листовое
33.2. Стекло узорчатое
33.3. Стекло армированное
листовое
33.4. Стеклопакеты клееные
строительного назначения
33.5. Стекло закаленное
строительное
33.6. Стекло с
низкоэмиссионным твердым
покрытием
33.7. Стекло многослои ̆ное
строительного назначения
33.8. Стекло с
низкоэмиссионным мягким
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покрытием
33.9. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным твердым
покрытием
33.10. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным мягким
покрытием
33.11. Стекло листовое
окрашенное в массе
33.12.
Мультифункциональное
стекло с мягким (твердым)
солнцезащитным и
низкоэмиссионным
покрытием

34 Инженерное и
санитарно-
техническое
оборудование

34.1. Приборы санитарно-
технические чугунные
эмалированные.
34.2. Арматура санитарно-
техническая водоразборная.
34.3. Бачки смывные и
арматура к ним.
34.4. Арматура санитарно-
техническая водосливная.
34.5. Приборы санитарно-
технические стальные
эмалированные.
34.6. Смесители и краны
водоразборные.
34.7. Изделия санитарные
керамические.
34.8. Мойки из нержавеющей
стали.
34.9. Гидранты пожарные
подземные.
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35 Клеи строительные 35.1 Дисперсионные клеи
35.2 Клеи на основе
реакционноспособных смол
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Таблица 2. Форма для установления существенных характеристик строительной продукции
по группам продукции и видам базовых требований безопасности

Целевое назначение по
группам строительной

продукции

Существенные характеристики по видам базовых требований безопасности
механическая
безопасность

пожарная
безопасность

санитарно-
эпидемиологическа

я безопасность,
гигиена и охрана

окружающей среды

безопасность и
доступность при
использовании

энергетическая
эффективность

зданий и
сооружений

рациональное
использования

природных
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Анкеры и крепежные изделия

1.1 Анкеры и крепежные
изделия
общестроительного
назначения
1.2 Анкеры и крепежные
изделия специального
назначения
1.3 Анкеры и крепежные
изделия сейсмостойких
зданий

2. Арматура, арматурные изделия, для армирования бетонных конструкций
2.1 Отдельные стержни
арматуры со сварными
стыковыми и другими
типами соединений по
длине стержня;
2.2. Арматурные сетки;
2.3. Арматурные каркасы;
2.4. Закладные сварные
изделия с анкерами из
стержневой арматуры;
2.5. Арматура
стеклопластиковая;
2.6. Арматура напрягаемая
для железобетонных
конструкции ̆
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2.7. Муфты для
механического соединения
арматуры для
железобетонных
конструкции ̆

3. Арматура трубопроводная для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления
(теплоснабжения)

3.1. Санитарно-
техническая водоразборная
арматура
3.2. Лабораторная
водоразборная арматура

4. Заполнители для бетонов и растворов
4.1. Щебень и гравий из
плотных горных пород
4.2. Щебень из доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и
медеплавильных шлаков
цветной металлургии
4.3. Щебень из шлаков
ТЭЦ
4.4. Природный песок и
песок из отсевов дробления
горных пород
4.5. Песок из доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и
медеплавильных шлаков
цветной металлургии
4.6. Песок золошлаковый
4.7. Заполнители для
бетонов дорожных и
аэродромных покрытий и
оснований
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4.8. Крупные и мелкие
заполнители для легких
бетонов
4.9. Крупные и мелкие
заполнители бетонов для
защиты от радиоактивного
излучения
4.10. Заполнители для
гидротехнического бетона

5. Изделия бетонные и железобетонные
5.1. Изделия из тяжелого
бетона
5.2. Изделия из легкого и
ячеистого бетона

6. Огнезащитные материалы, для повышения предела огнестойкости строительных конструкций.
6.1. Огнезащитные
материалы и вещества для
древесины.
6.2. Огнезащитные
материалы для
металлических
конструкций

7. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура).
7.1. Блоки оконные из
поливинилхлоридных
профилей
7.2. Блоки оконные
деревянные
7.3. Блоки оконные из
алюминиевых сплавов
7.4. Блоки оконные
стальные
7.5. Блоки оконные
стеклопластиковые
7.6. Блоки оконные
комбинированные
7.1. Блоки дверные из
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поливинилхлоридных
профилей
7.2. Блоки дверные
деревянные
7.3. Блоки дверные из
алюминиевых сплавов
7.4. Блоки дверные
стальные
7.5. Блоки дверные
комбинированные
7.6. Ворота промышленных
зданий
7.7. Ворота торговых
зданий
7.8. Гаражные ворота
7.9. Устройства для дверей
и окон

8. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод
8.1. Изделия из
полимерных материалов
для наружных систем
сбора и отвода дождевых
вод
8.2. Изделия из
металлических материалов
для наружных систем
сбора и отвода дождевых
вод

9. Изделия для систем вентиляции
9.1. Изделия из
полимерных материалов
для систем вентиляции
9.2. Изделия из
металлических материалов
для систем вентиляции
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10. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок
10.1. Изделия для
возведения несущих
наружных стен
10.2. Изделия для
возведения самонесущих
наружных стен
10.3. Изделия для
возведения межквартирных
стен и перегородок
10.4. Плиты перекрытия
10.5 Плиты покрытия

11. Изделия и арматура электромонтажные
11.1. Арматура
электромонтажная

12. Изделия и арматура монтажные для систем сигнализации и связи
12.1. Арматура монтажная
для систем сигнализации и
связи

13. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том числе профили поливинилхлоридные для окон и дверей
13.1. Профили
поливинилхлоридные для
окон и двереи ̆
13.2. Изделия профильные
из поливинилхлорида для
наружнои ̆ и внутреннеи ̆
отделки здании ̆
13.3. Изделия погонажные
профильные
поливинилхлоридные

14. Комплектные системы для строительства
14.1. Системы фасадные
теплоизоляционные
композиционные
14.2. Системы навесные
фасадные вентилируемые
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15. Композиционые материалы и изделия
15.1. Пластики древесные
слоистые
15.2. Изделия из
композиционных
материалов

16. Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ. Пигменты
16.1. Материалы
лакокрасочные
атмосферостойкие
16.2. Материалы
лакокрасочные ограничено
атмосферостойкие
16.3 Пигменты
органические
16.4 Пигменты
неорганические
16.5 Пигментные пасты

17. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии
17.1. Грунтовки
антикоррозионные
17.2. Композиции
защитные
модифицированные
эпоксидные

18. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные
18.1. Черепица цементно-
песчаная, бетонная (для
устрои ̆ства кровель и
облицовки стен)
18.2. Черепица из
термопласткомпозитов
18.3. Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные на
битумном и битумно-
полимерном вяжущем
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18.4. Черепица
керамическая
18.5. Черепица
металлическая
18.6. Листы
асбестоцементные
18.7. Мастики кровельные
и гидроизоляционные
18.8. Профили стальные
листовые гнутые с
трапециевидными гофрами
для строительства
18.9. Плитки кровельные
битумные и битумно-
полимерные
18.10. Материалы
рулонные полимерные
кровельные и
гидроизоляционные
18.11. Материалы
полимерные напыляемые
кровельные и
гидроизоляционные

19. Материалы вяжущие
19.1. Вяжущие гипсовые
19.2. Портландцементы
белые
19.3. Цементы
глиноземистые и
высокоглиноземистые
19.4. Портландцементы
тампонажные
19.5. Известь строительная
19.6. Портландцемент и
шлакопортландцемент
19.7. Портландцемент
цветнои ̆
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19.8. Цементы
сульфатостои ̆кие
19.9. Цементы
19.10. Цементы для
дорожного строительства

20. Материалы и изделия из гипса
20.1. Листы
гипсокартонные
20.2. Листы
гипсоволокнистые
20.3. Плиты гипсовые
декоративные
20.4. Плиты гипсовые
пазогребневые для
перегороок

21. Материалы и изделия из древесины
21.1. Детали профильные
из древесины и древесных
материалов для
строительства
21.2. Изделия паркетные.
Паркет штучныи ̆, щиты
паркетные, доска паркетная
21.3. Плиты
древесностружечные для
строительства
21.4. Стои ̆ки, связи, балки
деревянные
21.5. Изделия деревянные
клееные
21.6. Плиты
древесноволокнистые
21.7. Плиты древесные
строительные с
ориентированной
стружкой
21.8. Конструкции
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деревянные.
22. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, гидроизоляционные, звукоизоляционные)

22.1. Изделия
теплоизоляционные из
стеклянного штапельного
волокна
22.2. Плиты
теплоизоляционные из
пенопласта на основе
резольных
фенолоформальдегидных
смол
22.3. Маты прошивные из
минеральнои ̆ ваты
теплоизоляционные
22.4. Маты из минеральнои ̆
ваты вертикально-слоистые
22.5. Плиты из
минеральнои ̆ ваты для
теплоизоляции
ограждающих конструкции ̆
кровель
22.6. Изделия из
экспандированного
полистирола (EPS)
22.7. Изделия из
экструдированного
пенополистирола (XPS)
22.8. Изделия из жесткого
пенополиуретана (PU)
22.9. Изделия из
пенопласта на основе
фенольных смол
22.10. Изделия из
пеностекла (CG)
22.11. Материалы
теплоизоляционные для
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здании ̆ и сооружении ̆.
22.12. Изделия
древесностружечные
22.13. Изделия из
вспученного перлита
22.14. Изделия из
экспандированнои ̆ пробки
(ICB)
22.15. Материалы
теплоизоляционные для
здании ̆ и сооружении ̆.
22.16. Изделия
древесноволокнистые
22.17. Изделия
теплоизоляционные из
вспененного каучука
22.18. Изделия
теплоизоляционные на
основе газовспененного
полиэтилена
22.19. Теплоизоляционные
материалы для
теплоизоляционной
засыпки

23. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие
23.1. Пена монтажная
однокомпонентная полиуре
тановая
23.2. Герметики
силиконовые, акриловые,
битумные

24. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ
24.1. Плиты (блоки)
декоративные на основе
природного камня
24.2. Плитки керамические
глазурованные для
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внутреннеи ̆ облицовки стен
24.3. Изделия из
природного камня
24.4. Изделия из
природного камня. 24.5.
Плитки облицовочные
24.5. Плитки и плиты
керамические
(керамогранитные)
24.6. Обои

25. Материалы и изделия геосинтетические
25.1. Материалы
геосинтетические
армирующие
25.2. Материалы
геосинтетические
разделяюшие.
25.3. Материалы
геосинтетические для
фильтрации.
25.4. Материалы
геосинтетические
дренирующие
25.5. Материалы
геосинтетические для
борьбы с эрозией.
25.6. Материалы
геосинтетические для
гидроизоляции

26. Материалы для укрепления и консолидации грунтов
26.1. Растворы
инъекционные для
закрепления грунтов на
основе цемента
26.2. Материалы для
укрепления и
консолидации грунтов на
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органических вяжущих
26.2. Материалы для
укрепления и
консолидации грунтов на
минеральных вяжущих
26.2. Материалы для
укрепления и
консолидации грунтов на
органоминеральных
вяжущих

27. Материалы и изделия для устройства пола
27.1. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆ на
тканевои ̆ подоснове
27.2. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆
многослои ̆ныи ̆ и
однослои ̆ныи ̆ без
подосновы
27.3. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆ на
теплозвукоизолирующеи ̆
подоснове
27.4. Покрытие для полов
рулонное на основе
химических волокон
27.5. Покрытия напольные
полимерные, текстильные
и ламинированные
27.6. Покрытия напольные
ламинированные.
27.7. Композиции
полимерминеральные для
устрои ̆ства полов
27.8. Плитки керамические
(керамогранитные) для
полов
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28. Металлические изделия и конструкции
28.1. Конструкции
стальные строительные
несущие (основные и
вспомогательные)
28.2. Конструкции
стальные строительные
ограждающие
28.3. Конструкции
стальные строительные
совмещающие функции
несущих и ограждающих.
28.4. Профили стальные
гнутые замкнутые сварные
квадратные и
прямоугольные для
строительных конструкции ̆
28.5. Трубы стальные
сварные для строительных
конструкций
28.6. Конструкции
алюминиевые
строительные
28.7. Конструкции
стальные тонкостенные из
холодногнутых
оцинкованных профилей и
гофрированных листов

29. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок
29.1. Панели
металлические
трехслои ̆ные с утеплителем
из пенополистирольных
плит
29.2. Панели
металлические
трехслои ̆ные стеновые с
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утеплителем из
пенополиуретана
29.3. Панели
металлические
трехслои ̆ные с утеплителем
из минераловатных плит
29.4. Панели
металлические
двухслои ̆ные покрытии ̆
здании ̆ с утеплителем из
пенополиуретана
29.5. Панели изоляционные
несущие заводского
изготовления с
двухстороннеи ̆
металлическои ̆ обшивкои ̆
29.6. Панели стеновые и
потолочные из различных
материалов для устрои ̆ства
«чистых помещении ̆»
29.7. Камни бетонные
стеновые
29.8. Блоки из ячеистых
бетонов стеновые
29.10. Кирпич и камни
керамические
29.11. Кирпич и камни
силикатные
29.12. Блоки керамические
поризованные пустотелые
29.13. Кирпич
керамическии ̆ клинкерныи ̆
29.14. Кирпич и блоки
керамические
29.15. Изделия из
ячеистого бетона
автоклавного твердения
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30. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и растворов
30.1. Товарный бетон
30.2. Растворы
строительные
30.3. Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем 30.4.
Смеси сухие строительные
напольные.
30.5. Смеси сухие
затирочные.
30.6. Смеси сухие
строительные кладочные
30.7. Смеси сухие
строительные клеевые на
цементном вяжущем
30.8. Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
цементном вяжущем.
30.9. Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем для
штукатурных работ
30.10. Смеси сухие
строительные клеевые на
гипсовом вяжущем.
30.11. Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на гипсовом
вяжущем.
30.12. Смеси сухие
строительные штукатурные
на гипсовом вяжущем
30.13. Добавки для бетонов
и растворов
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31. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения
не питьевой водой.

31.1. Тубы стальные
сварные общего
назначения
31.2. Трубы стальные
бесшовные
31.3. Трубы стальные
водогазопроводные 31.4.
Трубы чугунные
канализационные и
фасонные части к ним
31.5. Трубы стальные
электросварные
31.6. Трубы стальные
электросварные
прямошовные
31.7. Трубы напорные из
полиэтилена
31.8. Трубы напорные из
термопластов и
соединительные детали к
ним для систем
водоснабжения и
отопления
31.9. Трубы напорные
многослойные для систем
водоснабжения и
отопления
31.10. Трубы и фасонные
части из полиэтилена для
систем внутренней
канализации
31.11. Трубы и фасонные
части из полипропилена
для систем внутренней
канализации
31.12. Трубы и фасонные
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части из
непластифицированного
поливинилхлорида для
систем наружной
канализации
31.13. Трубы
железобетонные
безнапорные.
Трубы чугунные
канализационные и
фасонные части к ним,
предназначенные для
систем внутренней
канализации зданий.
31.14. Трубы напорные из
полиэтилена.
31.15. Трубы и муфты
хризотилцементные.
31.16. Трубы, фитинги,
арматура и их соединения
из чугуна с шаровидным
графитом для водо- и
газоснабжения.
31.17. Трубы медные
круглого сечения для воды
и газа.
31.18. Трубы полимерные
со структурированной
стенкой и фасонные части
к ним для систем наружной
канализации.
31.19. Трапы для систем
канализации зданий.
31.20. Части
соединительные чугунные.
31.21. Муфты прямые
длинные.
31.22. Муфты переходные.
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31.23. Ниппели двойные
31.24. Трубы стальные
сварные для
магистральных
газопроводов,
нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов
31.25. Пластмассовые
трубопроводы для
транспортирования
газообразного топлива

32. Трубы, резервуары и изделия внутренних водопроводных систем, предназначенных для снабжения питьевой водой
32.1. Тубы стальные
сварные общего
назначения
32.2. Трубы стальные
бесшовные
32.3. Трубы стальные
водогазопроводные
32.4. Трубы стальные
электросварные
32.5. Трубы стальные
электросварные
прямошовные
32.6. Трубы напорные из
полиэтилена
32.7. Трубы напорные из
термопластов и
соединительные детали к
ним для систем
водоснабжения и
отопления
32.8. Трубы напорные
многослойные для систем
водоснабжения и
отопления

33. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него
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33.1.Стекло листовое
33.2. Стекло узорчатое
33.3. Стекло армированное
листовое
33.4. Стеклопакеты
клееные строительного
назначения
33.5. Стекло закаленное
строительное
33.6. Стекло с
низкоэмиссионным
твердым покрытием
33.7. Стекло многослои ̆ное
строительного назначения
33.8. Стекло с
низкоэмиссионным мягким
покрытием
33.9. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным твердым
покрытием
33.10. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным мягким
покрытием
33.11. Стекло листовое
окрашенное в массе
33.12.
Мультифункциональное
стекло с мягким (твердым)
солнцезащитным и
низкоэмиссионным
покрытием

34. Инженерное и санитарно-техническое оборудование
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34.1. Приборы санитарно-
технические чугунные
эмалированные.
34.2. Арматура санитарно-
техническая
водоразборная.
34.3. Бачки смывные и
арматура к ним.
34.4. Арматура санитарно-
техническая водосливная.
34.5. Приборы санитарно-
технические стальные
эмалированные.
34.6. Смесители и краны
водоразборные.
34.7. Изделия санитарные
керамические.
34.8. Мойки из
нержавеющей стали.
34.9. Гидранты пожарные
подземные.

35. Клеи строительные
35.1 Дисперсионные клеи
35.2 Клеи на основе
реакционноспособных
смол
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Пример заполнения Таблиц 1 и 2 

 

Таблица 1. Форма для установления существенных характеристик по группам строительной продукции 

 

№ 

п/п 

Группа 
продукции 

Виды продукции Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Форма 
(декларация/серти
фикация) и схема 

подтверждения 
соответствия 

Наличие 
аккредитова

нных 

ИЛ/ОС 

Наименование межгосударственного 
(государственного или национального) 

стандарта с указанием его частей (пунктов), в 
которых установлены: 

Существенные 
характеристики их 

значения 

Методы и способы 
испытаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 Панели, блоки и 
штучные изделия 
для устройства 
стен, покрытий, 
перекрытий и 
перегородок 

29.10. Кирпич и 
камни керамические  

69.04 10 

000 0 

Не предусмотрена  ИЛ/ОС ГОСТ Р 57347-2016/EN 

771-1:2011  

ГОСТ Р 57347-

2016/EN 771-1:2011 

таблицы ZA.1.1 и 
ZA.1.2 

30 Товарный бетон, 

Растворы 
строительные. 
Сухие 
строительные 
смеси. Добавки 
для бетонов и 
растворов 

30.7. Растворы 
строительные 

 

38.16 Декларация 

Схема 
подтверждения 
соответствия 1Д 

ИЛ/ОС ГОСТ 28013-98 до 
30.06.2022 с 01.07.2022 
ГОСТ Р 58766-2019 

 

ГОСТ 5802-86 до 
30.06.2022 с 
01.07.2022 ГОСТ Р 
58767-2019  
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Таблица 2. Форма для установления существенных характеристик строительной продукции  
по группам продукции и видам базовых требований безопасности 

 

 Целевое 
назначение по 

группам 
строительной 

продукции 

Существенные характеристики по видам базовых требований безопасности 

механическая безопасность пожарная 
безопасность 

санитарно-

эпидемиологическая 
безопасность, гигиена 
и охрана окружающей 

среды 

безопасность и 
доступность 

при 
использовании 

энергетическая 
эффективность 

зданий и 
сооружений 

рациональное 
использования 

природных 
ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 29.Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок 

 Кирпич и камни 
керамические 

Кирпичи группы LD 

Размеры и предельные 
отклонения от размеров 
(кирпичи, предназначенные 
для использования в 
элементах, к которым 
установлены требования по 
прочности)  
 

Форма (кирпичи, 
предназначенные для 
использования в элементах, к 
которым установлены 
требования по прочности) 
 

Прочность при сжатии 
(кирпичи, предназначенные 
для использования в 
элементах, зависимых от 
структурных требований) 
 

Размерная устойчивость 
(кирпичи, предназначенные 
для использования в 
элементах, зависимых от 
структурных требований) 
 

Прочность сцепления 
(кирпичи, предназначенные 
для использования в 

Горючесть (кирпичи, 
предназначенные для 
использования в 

элементах, зависимых 
от противопожарных 

требований) 

Европейские и 
Национальные меры 

предосторожности по 
опасным веществам 

 

Паропроницаемость 
(кирпичи, 
предназначенные для 
использования в 
наружных элементах) 
 

Звукоизоляция (в 
эксплуатационном 

состоянии)/ [Плотность 
и конфигурация 
(кирпичи, 
предназначенные для 
использования в 

элементах, зависимых 
от акустических 

требований)] 

отсутствуют Термическое 
сопротивление/ 
[Плотность и 
конфигурация] 
(кирпичи, 
предназначенные 
для использования 
в элементах, 
зависимых от 
требований 
теплоизоляции 

отсутствуют 
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элементах, зависимых от 
структурных требований) 
 

Содержание активных 
растворимых солей (кирпичи, 
предназначенные для 
использования в элементах, 
зависимых от структурных 
требований) 
 

Водопоглощение (кирпичи 
для кладки 
водонепроницаемого 
горизонтального ряда или в 
наружных элементах с 
лицевой поверхностью, 
открытой для внешнего 
воздействия) 
 

Долговечность 

 30.Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и растворов 

 Растворы строительные 

 

прочность на сжатие; 
морозостойкость; 
средняя плотность; 
прочность сцепления с 
основанием (адгезия) 
штукатурных и облицовочных 

растворов; 
морозостойкость контактной 
зоны штукатурных и 
облицовочных растворов 
(кроме смесей для внутренних 
работ). 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
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