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Генеральному директору
ООО «НОРВИН»

105037 г. Москва пл. Измайловская, д.1А
К.Д. Вдовцу

Исх. № 76/О от 14.03.2017г.
Информационное письмо
На Ваш запрос, входящий б/н от 13.03.2017 г. на проведение работ по подтверждению соответствия
продукции указанной в приложении № 1 на 2 листах
на соответствие требованиям технических регламентов «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011
г. № 799, «Единого перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме
обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р» и «Единого перечня продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия (в форме декларирования соответствия) в системе
сертификации ГОСТ Р» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изменениями),
информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено
ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не
попадает под действие настоящих документов.
Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие
необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.
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Приложение № 1 (лист 1) к информационному письму № 76/О от 14.03.2017г.
№

Наименование продукции
1. Средства чистящие в твердой форме: освежитель WС, запасной блок для

освежителя WС, таблетка для сливного бачка WС, таблетки для
писсуаров WС, полоска чистоты WС c маркировками:
«Свежинка», «Свежинка Premium», «Лучшая цена», «Красная цена»,
«SALIX», «MasterFresh», «HausFrau», «Ваш выбор», «Свежинка AQUA»,
«Ладога», «Каждый день», «FreshExpress», «Dr.Norvin», «Azur»,
«BigPower», «TIP», «ARO», «Clever», «FluGel», «Figara», «Econta»,
«Глорус», «Наш Продукт», «Выгода», «365 дней», «Liaara», «Chirton»,
«Круглый год», «100% чистоты», «Versana», «GeneralFresh», «SMART»,
«Правильное решение», «Лесная свежесть», «Морская свежесть»,
«AtlanticFresh»,
«LemonFresh»,
«CrystalHome»,
«Unomomento»,
«Mr.Clear», «То,что надо!», «Первым делом», «PURIO», «Donblestello»,
«DreamPark»,
«Fresh&Go»,
«LIMPIO»,
«Scrubman»,
«Kloger»,
«Dr.Norvin».
2. Средства для растворения загрязнений в канализационных трубах
«ЗасоровНЕТ», GEL «ЗасоровНЕТ» с маркировками: «Свежинка»,
«Dr.Norvin».
3. Средства для удаления накипи с водонагревательных элементов:
«Очиститель накипи» и «Супер антинакипин» с маркировками:
«Свежинка», «BioActive», «Dr.Norvin».
4. Гель для мытья сантехники «Свежинка»: ароматы: «Лес», «Лимон»,
«Море».
5. Освежители воздуха в полимерной коробке Aromadiscс маркировками:
«Norvin», «100% чистоты» ароматы: «Лаванда», «Лес», «Морской бриз»,
«Лимон», «Зеленое яблоко»; с маркировкой «DreamPark» аромат
«Яблоко».
6. Жидкое санитарно-гигиеническое чистящее средство «Санитарный» с
маркировкой «Свежинка».
7. Гель чистоты WCс маркировкой «Свежинка», «LIMPIO», «Liaara»,
«Chirton», «Unomomento», ароматы: «Лимон», «Море», «Цветы», «Лес»,
«Лаванда».
8. GEL Жира Нет для кухни, Жира Нет с маркировкой «Свежинка»,
АнтиЖир с маркировкой «SALIX».
9. Средства для удаления накипи с водонагревательных элементов:
Экспресс защита для стиральных машин с маркировками: «Dr.Norvin»,
«100% чистоты».
GEL
Анти Ржавчина с маркировкой «Свежинка», GEL Чистая ванная
10.
комната с маркировкой «Свежинка», Чистая Ванна с маркировками:
«Свежинка», «SALIX».
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Приложение № 1 (лист 2) к информационному письму № 76/О от 14.03.2017г
№

Наименование продукции

Код ТН ВЭД

Отбеливатели жидкие «Белизна», «Белизна Гель»
т.м.
«Свежинка».
Средства для стирки и удаления пятен: (усилитель
синтетических моющих средств): «Для стирки нижнего белья»,
«Для стирки полотенец», «Для стирки постельного белья», «Для
стирки рубашек и блузок», «Пятен Нет», т.м. «Dr.Norvin».
Средства для стирки и удаления пятен (пятновыводитель):
«Пятновыводитель чай, кофе, сок, фрукты, овощи» т.м.
«Dr.Norvin», т.м .«Свежинка».
Карандаши
пятновыводящие:
«ПятенНет»,
«Очиститель
воротничков и манжет» т.м. «Dr.Norvin».
Средства для удаления пятен: отбеливатель с активным
кислородом БелоеБелье т.м. «Свежинка», «Unomomento»;
отбеливатель сияющая белизна с маркировкой «Vento»,
«Sherami».
Средство для очистки дымоходов «СажиНЕТ» т.м. «Свежинка».

3402209000

3307490000

17. Сверкающее стекло т.м. «Свежинка».
18. Средство для чистки, полировки и придания блеска любым

3307490000
3307490000

19. Гелевый освежитель воздуха с маркировками: «Dr.Norvin»,

3307490000

20.

3307490000

11.
12.

13.
14.
15.

16.

3307490000

3307490000
3307490000
3307490000

твердым поверхностям «ЧУДО ПАСТА» т.м. «Dr.Norvin».

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

«Chirton» ароматы: «Яблочный микс», «Свежесть моря»,
«Цитрус», «Антитабак».
GEL АнтиМикроб, АнтиМикроб для Ванных комнат с
маркировкой «Свежинка».
Средства для растворения загрязнений в канализационных
трубах и прочистки сливных отверстий с маркировками:
«BIG POWER», «Chirton», «Dr.Norvin».
Средства для растворения загрязнений в канализационных
трубах «ЗасоровНЕТ» с маркировками:
«Свежинка», «Unomomento», «Kloger», «Mr.Clear», «BigPower»,
«Donblestello», «Dr.Norvin»;
Очиститель труб с маркировкой «Свежинка».
Поглотитель
неприятного
запаха
в
холодильнике
с
маркировками: «Свежинка», «Fresh&Go».
Жидкий освежитель воздуха в полимерной упаковке,
аромат «Dr.Norvin».
Таблетки для посудомоечных машин т.м. «Свежинка»,
«Dr. Norvin».
Утилизатор отходов «Свежинка».
Жидкость для мытья посуды «Свежинка».
Жидкое мыло «Свежинка».
Для пола «Свежинка».
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