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На Ваш запрос сообщаю, что продукция: 

 

п/п Наименование продукции Код ОКП 
1. Чашки Петри полимерные стерильные по ТУ 9464-071-44942795-2015, варианты 

исполнений: 
1. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-30 мм.  
2. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-40 мм.  
3. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-60 мм.  
4. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-80 мм.  
5. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-90 мм.  
6. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-100 мм.  
7. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-120 мм.  
8. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-140 мм.  
9. Чашка Петри полимерная стерильная, диаметр: d-150 мм.  
10. Чашка Петри полимерная стерильная, размер: 120x120 мм.  
11. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-30 мм.  
12. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-40 мм.  
13. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-60 мм.  
14. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-80 мм.  
15. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-90 мм.  
16. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-100 мм.  
17. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-120 мм.  
18. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-140 мм.  
19. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, диаметр: d-150 мм  
20. Чашка Петри невентилируемая полимерная стерильная, размер: 120x120 
мм.  
21. Чашка Петри двухсекционная полимерная стерильная, диаметр: d-90 мм.  
22. Чашка Петри двухсекционная невентилируемая полимерная стерильная, 
диаметр: d -90мм.  
23. Чашка Петри трехсекционная полимерная стерильная, диаметр: d -90мм.  
24. Чашка Петри трехсекционная невентилируемая полимерная стерильная, 
диаметр: d -90мм.  
25. Чашка Петри четырехсекционная полимерная стерильная, диаметр: d -90мм.  
26. Чашка Петри четырехсекционная невентилируемая полимерная стерильная, 
диаметр: d - 90мм. 
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п/п Наименование продукции Код ОКП 
2. Чашки Петри полимерные по ТУ 9464-071-44942795-2015 в следующих 

вариантах исполнения: 
1. Чашка Петри полимерная, диаметры: d-30 мм; d-40 мм; d-60 мм; d-80 мм; d-90 
мм; d-100 мм; d-120 мм; d-140 мм; d-150 мм; размер: 120х120 мм.  
2. Чашка Петри невентилируемая полимерная, диаметры: d-30 мм; d-40 мм; d-60 
мм; d-80 мм; d-90 мм; d-100 мм; d-120 мм; d-140 мм; d-150 мм; размер: 120х120 
мм.  
3. Чашка Петри двухсекционная полимерная, диаметр: d -90мм.  
4. Чашка Петри двухсекционная невентилируемая полимерная, диаметр: d -
90мм.  
5. Чашка Петри трехсекционная полимерная, диаметр: d -90мм.  
6. Чашка Петри трехсекционная невентилируемая полимерная, диаметр: d -
90мм.  
7. Чашка Петри четырехсекционная полимерная, диаметр: d -90мм.  
8. Чашка Петри четырехсекционная невентилируемая полимерная, диаметр: d -
90мм. 
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в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии" не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

На данную продукцию, по инициативе заявителя, может быть оформлен добровольный сертификат. 
Данное заключение действительно до внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982, 

касающихся указанной продукции или до вступления в силу технического регламента на указанную продукцию. 

 

 
Руководитель ОС «Энергия плюс»      Р.П. Резвухин 


	 



