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О подтверждении соответствия продукции

У Р А Л Т Е С Т
МЕТРОЛОГИ? ИСПЫТАНИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Директору ООО «Абсолют» 
С.А. Голубчикову 

620016, РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 1а, оф.304

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что продукция:
- не предназначенная для детей и подростков,

- не предназначенная для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного 
тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока):

Номер НАИМЕНОВАНИЕ Код ОКПД2

1 Карты памяти, флэш-карты и другие 
магнитные и оптические носители 
инф ормации и аксессуары к ним

26.8 Носители информации магнитные и оптические

2 Бинокли туристические и театральные, 
монокли

26.70.22 Бинокли, монокуляры и прочие оптические 
телескопы; прочие астрономические приборы; 
оптические микроскопы

3 Фонари налобные, ручные, кемпинговые, 
ф онарики-брелки

27.40.21.120 Фонари электрические переносные, 
работающие от батарей сухих элементов, 
аккумуляторов, магнето

4 М икрокалькуляторы
26.20.13 Машины вычислительные электронные 
цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и вывода, объединенные 
или нет для автоматической обработки данных

5 Мультиметры, тестеры измерительные
26.51.43 Приборы для измерения электрических 
величин без записывающего устройства

6 Звонки дверные, стробоскопы, 
сигнализаторы световые для слабовидящих,

27.90.20.120 Приборы световой и звуковой 
сигнализации электрические

7 Часы бытового назначения наручные, 

настенные, настольные, напольные, 
механические, электронно-механические, 
электронные

26.52 Часы всех видов

8 Лупы, указки лазерные
26.70.23.190 Приборы и инструменты
оптические прочие,
не включенные в другие группировки

9 Компасы 26.51.11.110 Компасы для определения 
направления

10 Карт-ридеры, мышки, дж ойстики
26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие

11 Радиомонтаж ны е наборы (за исключением 
инструмента слесарно-монтажного с 
изолирующими рукоятками для работы в 
электроустановках напряжением до 1000 В)

25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный 
прочий, не включенный в 
другие группировки

12 Весы
28.29.32 Устройства взвешивающие и весы 
для взвешивания людей и бытовые



Номер НАИМЕНОВАНИЕ Код ОКПД2

13 Карт риджи для принтеров
26.20.40.190 Комплектующие и запасные части 
для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки

14 Термометры оионные и комнат ные
26.51.51.110 Термометры

15 Светоотраж аю щ ая продукция: н аклейки , 

браслеты , значки, лента
13.92.29.190
Изделия текстильные готовые прочие, 
не включенные в другие группировки

16 Клей (за исключением клеев 
медицинского назначения)

20.52.10.190 Клеи прочие

17 Пассивные антенны для приема радио- и 
телевещания

26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех 
видов и их части

18 Аудио- и видеош нуры , телевизионны е 
кабели, удлинители ТВ, сумматоры , 
разделители, смесители ТВ, шнуры и 
переходники телефонные (в том  числе к 
сотовым телефонам)

27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи 
прочие, не включенные в другие группировки

19 Соединители, не имеющие активных 
электронных цепей: штекеры, переходники , 
разъемы , соединители (в том  числе для 
коаксиального кабеля) для ТВ- и аудио 
аппаратуры, «крабы», заж имы «крокодил»

27.33.13.120 Соединители электрические, 
зажимы контактные, наборы зажимов

20 Акустические устройства без функций усиления:
телевизионны е микроф оны, наушники, 
миниакустика для мобильны х телеф онов и 
цифровых плейеров

26.40.51.000 Части и принадлежности 
звукового и видеооборудования




