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Кому: Всем заинтересованным лицам 
 
На Ваше обращение в порядке информации сообщаем, что: На Ваше обращение в порядке 
информации сообщаем, что в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», 
не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или 
сертификации следующая продукция: Запасные части и принадлежности к электро-
бензоинструменту: 
 
Фильтры для пылесосов 
Адаптер-переходники для магнитных бит 
Адаптеры для аккумулятора  
Биты  
Буры  
Вилки 
Гвозди  
Горелки для сварочныех аппаратов 
Графитовые щетки  
Грунтозацепы 
Диффузоры для плазменной резки  
Долото  
Зажим массы для сварочных аппаратов 
Кабель сварочный  
Картофелевыкапыватели 
Колеса  и ручки к генераторам  
Коронки  
Крестовины 
Леска для газонокосилок 
Манометры для компрессоров  
Набор бит  
Наборы насадок  
Наборы оснастки для гравировальных машин  
Наборы  торцевых головок  
Насадка для миксера  
Насадка для многофункционального инструмента 
Насадка для накачивания шин  
Ножы для рубанка  
Ножы для шнека  

Ножы для тримеров  
Ножи для ледоруба  
Ножницы для резки пластиковых труб  
Окучник для кульваторов 
Отвал для культиваторов 
Очки для плазменной резки  
Пеногенератор для моек высокого давления  
Пистолет для накачки шин  
Плуг для мотоблоков  
Подошва шлифовальная для МШВ 0 
Полотно пильное  
Пылесборник для пылесосов 
Редуктор газов для аргона  
Ремень для виброплиты  
Ремень для рубанка  
Рукав водозаборный для мотопомпы  
Сверла  
Скобы  
Смазка для буров  
Сопло  
Сцепка  
Тройник для пневмосистем  
Удлинители для культиватора  
Фильтр для воды  
Фильтр для краскопульта  
Фильтр Нера для шлифмашин  
Фреза пазовая  
Хвостовик для биметаллических коронок  
Цанга  



Цепи  для  пил 
Шина для пил 
Шланг всасывающий, высокого давления, сжатого 
воздуха, для дождевого полива, 
растягивающийся, спиральный,  
Шнек для грунта  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Уважением, 
Генеральный директор 
ООО «ЭЛИТПОСТАВКА» 

Шланг всасывающий, высокого давления, сжатого 
воздуха, для дождевого полива, 

 

Щетка для моек высокого давления 
Щетка для мотоблоков Elitech 0401.000001
Щетки графитовые 
Электроды  

 
__________________ 

Щетка для моек высокого давления  
Щетка для мотоблоков Elitech 0401.000001 

 / А.В. Орлов/ 


	С Уважением,
	__________________	/ А.В. Орлов/

