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Исх. № 247 от «25» мая 2017 г. 

         
ООО «ГЕЛИОС-СТРОЙ» 

ИНН/КПП: 7716807609/771601001 
ОГРН: 1157746998860 

Адрес: 129337, город Москва, 
улица Красная Сосна, дом 20, 
строение 1, помещение 23/1 

     Генеральному директору 
Слабодчикову Алексею Ивановичу 

 

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью «Гарант Плюс» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЛ16 выдан 05.02.2013г. 
Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, 
подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 
21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596, от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 
11.11.2013 №1009), решением комиссии Таможенного Союза от 28.01.2011 № 526, решением Совета 
ЕЭК от 23.11.2012 № 102, «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011г. № 620 и действующим 
Техническим регламентам (национальным, Таможенного союза), продукция: 

 

№ 
Артикул ООО 

"ГЕЛИОС-СТРОЙ" 
Описание 

1 ПМ-0801 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
8x75мм. 

2 ПМ-0802     
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
8x100 мм. 

3 ПМ-0803 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 8xL 
мм. 

4 ПМ-1001 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
10x75 мм. 

5 ПМ-1002    
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
10x110 мм. 

6 ПМ-1003 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой и 
обратным клапаном 10x110 мм. 

7 ПМ 1003-05  Пакер для инъекционных завес 10х40мм  

8 ПМ-1004  
Инъекционный пакер (инъектор) металический с плоской головкой 
10x110 мм. 

9 ПМ-1005  
Инъекционный пакер (инъектор) металический с плоской головкой и 
обратным клапаном 10x110 мм. 
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№ 
Артикул ООО 

"ГЕЛИОС-СТРОЙ" 
Описание 

10 ПМ-1201 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
12x75 мм. 

11 ПМ-1202    
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
12x110 мм. 

12 ПМ-1203 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой и 
обратным клапаном 12x115 мм. 

13  ПМ-1204 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
12xL мм. 

14 ПМ-1301 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
13x75 мм. 

15 ПМ-1302    
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
13x110 мм. 

16 ПМ-1303     
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой и 
обратным клапаном 13x115 мм. 

17 ПМ-1304    
Инъекционный пакер (инъектор) металический с плоской головкой 
13x110 мм. 

18 ПМ-1305  
Инъекционный пакер (инъектор) металический с плоской головкой и 
обратным клапаном 13x115мм. 

19 ПМ-1306 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
13xL мм. 

20 ПМ-1307 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 
13x75 мм. 

21 ПМ-1308 
Инъекционный пакер (инъектор)  металический 13х100х16 мм. Резьба 
по заказу. 

22 ПМ-1309 
Инъекционный пакер (инъектор)  металический с цанговой головкой 
13х170 мм. Резина L = 48 мм. 

23 ПС 1401 
Инъекционный пакер (инъектор) специальный, конусный с плоской 
головкой. 

24 ПС 1404 Инъекционный пакер (инъектор) Тур R - d - 12,5 х L мм. 

25 ПС 1405 
Инъекционный пакер (инъектор) специальный 16 x L мм. С плоской 
головкой и барашковой гайкой 

26 ПМ 1601 
Инъекционный пакер (инъектор) металический с цанговой головкой 16 
х L мм. 

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и 
декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов. 
Данное письмо носит информационный характер. 

 


