
Орган по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»

Аттестат аккредитации RA.RU.11АМ05
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№ 5962/АМ05 
от 12.08.2022 года

ИП Шурыгина Алина Валерьевна

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:
Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 
982,Единому перечню продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, 
утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 07 апреля 2011 г. № 620 следующая 
продукция:
_Ножницы парикмахерские, филировочные,  _ножницы портновские, текстильные,  _ножницы 
маникюрные/педикюрные для ногтей/кожи, _перевязочные ножницы, _ножницы для носа,  
_универсальные ножницы для кожи и ногтей,  _Ножницы для усов и бороды  Инструменты 
маникюрные и педикюрные: _кусачки маникюрные/педикюрные,  _щипцы для уголков,  _шаберы,
_пушеры,  _пилки металлические и стекляннные,   _металлические пилки,  _кюретки,  
_тампонодержатели,  _книпсеры, гильотины,  _скальпель для удаления мозолей,   _терки для ног с 
металлической рабочей поверхностью,  _терки деревянные для педикюра, _скребки для педикюра,
_инструмент для дизайна ногтей,  _маникюрные наборы,  _маникюрная подрезка,  _маникюрное 
копытце,  _книпсеры,  _щипцы для формирования капсул,  _щипцы для снятия наращивания,  
_щипцы для создания плоских капсул,  _щипцы для крепления и другие.  _Инструмент для 
коррекции ногтей: щипцы д/формирования петли ступенчатые,  щипцы для изготовления скоб,  
кусачки для проволоки, щипцы "Зажим" для B/S скоб, круглогубцы, щипцы для удаления ногтевой
пластины, щипцы универсальные и другие   _пинцеты для выщипывания бровей,  _Пинцеты для 
наращивания ресниц Щипцы для подкручивания ресниц косметологический инструмент:  - ложка 
УНО,  - игла Видаля - петля,  - петля двухсторонняя - угревыдавливатель инструмент для 
пирсинга:   - зажим овальный,  - зажим треугольный,  - зажим "Септум",  -сжиматель,  - разжим 
профессиональный,   - сжиматель (плоскогубцы),  - щипцы для подкручивания ресниц,  - ручка для
скальпеля маникюрного (шабера) бритвы филировочные,  лезвия для филировочной бритвы, 
лезвия для педикюрного скребка, _контейнеры металлические для дезинфекции инструмента (без 
питания от сети),  _стерилизатор металлический для дезинфекции (без питания от сети),  
_контейнер металлический для хранения инструмента подставки для маникюрных инструментов, 
пластик (оргстекло) апельсиновая палочка Кисти для нанесения макияжа с натуральным  и 
синтетическим  ворсом  Кисточки для бритья (помазок) из  натуральной (или синтетической) 
щетины с деревянной ручкой  Расчески металлические   Расчески парикмахерские из 
вулканизированного каучука, расчетки пластмассовые Ремни для правки бритв (кожа) Сменный 
блок для терки  (абразив)  Магнитный держатель д/парикмахерских  ножниц на  запястье, из кожи 
или полимерных материалов (искусственной кожи),   Браслет "Ножницы", Браслет «Красная нить 
с подвеской», Булавка декоративная,  Подвески  тематические ("Ножницы", «Бритва», «Лезвие», 
«Символ барбера» и т.п.), метпллические  Браслет "Ножницы", Браслет «Красная нить с 
подвеской», Булавка декоративная,  Подвески  тематические ("Ножницы", «Бритва», «Лезвие», 
«Символ барбера» и т.п.), из текстиля, пластика Накидки-пеньюары парикмахерские для салонов, 
фартуки парикмахера, из синтетических материалов , код ТН ВЭД ЕАЭС: 8213000000  8214200000
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8203200001  8203200009 8205598099 8205700000  8212109000 8212200000 8212200000 7326909807 
3926909709 4421999000 9603309000 9603298000  9615190000 9615110000  4205009000 6805300009 
8505199000  7117190000  7117900000  6307909800, 6210300000,  6211431000

не  подлежит  обязательному  подтверждению  соответствия  в  форме  обязательной
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно  ставим  Вас  в  известность,  что  перечень  продукции,  на  которую
распространяется действие технических регламентов,  может изменяться и дополняться.  В этом
случае  данная  информация  не  распространяется  на  продукцию,  включаемую  во  вносимые
изменения и дополнения. 

Руководитель органа по сертификации Шуршова М.А.


