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  Информационное письмо 

 
 

 

 

На Ваш запрос о необходимости проведения обязательного подтверждения соответствия 

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123) 

продукции: 

 

- КЛЕЙ «КС» БОЛАРС, ТР 5772-014-56852407-06 с изм.1-4, код ОКПД2 20.52.10.110, код ТН ВЭД 

ЕАЭС 3209 10 0009. Область применения: предназначен для наклеивания строительных материалов и 

изделий на минеральные основания, для использования в быту, в промышленном (кроме пищевой) и 

гражданском строительстве.  

 

- ГРУНТОВКИ СОПОЛИМЕРОПОЛИАКРИЛОВЫЕ, ТУ 2313-016-56852407-06 с изм. 1-5,  код 

ОКПД2 20.30.12.140, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: предназначаются для 

использования в быту, в промышленном и гражданском строительстве (в том числе лечебно-

профилактических детских дошкольных и школьных учреждениях) и предприятий пищевой 

промышленности под последующую отделку внутри и снаружи помещений. 

 

- ГРУНТ-ПРОПИТКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СИЛИКОНОВАЯ БОЛАРС, ТУ 2312-019-

56852407-06 с изм.1-2, код ОКПД2 20.30.12.140, код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 0009. Область применения: 

предназначаются для использования в быту, в промышленном и гражданском строительстве (в том числе 

лечебно-профилактических детских дошкольных и школьных учреждениях) и предприятий пищевой 

промышленности под последующую отделку внутри и снаружи помещений. 

 

- ШПАТЛЕВКИ АКРИЛОВЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ, ТУ 2313-022-56852407-06 с изм. 1-

7,  код ОКПД2 20.30.11.130, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: предназначаются для 

использования в быту, в промышленном и гражданском строительстве (в том числе лечебно-

профилактических и детских дошкольных учреждениях) и предприятий пищевой промышленности  под 

последующую отделку внутри и снаружи помещений. 

 

- КЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ БОЛАРС, ТУ 5772-023-56852407-06 с изм. 1-2, код 

ОКПД2 20.52.10.110, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: предназначен для наклеивания 

строительных материалов и изделий на различные основания, для использования в промышленном и 

гражданском строительстве. 

 

- КЛЕИ АКРИЛОВЫЕ БОЛАРС, ТУ 2242-024-56852407-06, код ОКПД2 20.52.10.110, код ТН ВЭД 

ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: для наклеивания строительных материалов и изделий на 

различные основания  при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в 

том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой 

промышленности. 

  

- КЛЕИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ БОЛАРС, ТУ 2242-033-56852407-09 с изм. 1-7, код ОКПД2 

20.52.10.110, код ТН ВЭД ЕАЭС 3506990000, Область применения: предназначены для склеивания 

различных строительных материалов в быту и производственных условиях во всех типах зданий и 

сооружений (А-В), грунтования, применения в качестве добавок в строительные растворы. 

      Генеральному директору 

ООО «Эй-Джи Строймаркет»  

               Вековищеву М. В. 

140207, Московская обл., 

Воскресенский р-н, дер. 

Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1  
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- ГРУНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БОЛАРС, ТУ 2316-034-56852407-09 

с изм. 1-8, код ОКПД 2 20.30.11.120, код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 0009. Область применения: 

предназначаются для грунтования бетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и 

других строительных поверхностей под последующую отделку внутри и снаружи всех зданий и сооружений 

типа: А-В.  

 

- ГЕРМЕТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БОЛАРС, ТУ 2316-035-

56852407-10 с изм. 1-5, код ОКПД 2 20.30.22.170, код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 10 0009. Область применения: 

предназначаются для герметизации стыков элементов строительных конструкций с максимально допустимой 

деформацией до 15 %, в том числе для водо-воздухозащиты стыков сборных элементов стен, герметизации 

стыков в деревянных, металлических, пластиковых конструкциях оконных блоков. 

 

- КЛЕИ АКРИЛОВЫЕ  БОЛАРС, ТУ 2242-045-56852407-16 с изм. 1-7, код ОКПД2 20.52.10.110, код 

ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: для наклеивания строительных материалов и изделий на 

различные основания  при строительстве и ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в 

том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой 

промышленности.  

 

- МАСТИКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БОЛАРС, ТУ 5775-046-56852407-16 с изм. 1, код ОКПД2 

23.99.12.120, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214101009. Область применения: применяется для  гидроизоляции стен, 

полов и рабочих поверхностей в кухнях, ванных комнатах, душевых кабинах,  балконах. Также используется 

на фасадах зданий перед облицовкой плиткой или оштукатуриванием (выше уровня грунтовых вод). 

Применяются для защиты зданий и сооружений (внутри и снаружи) при строительстве и ремонте объектов 

промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных 

учреждений) и предприятий пищевой промышленности.  

 

- ШПАТЛЕВКИ АКРИЛОВЫЕ БОЛАРС INTERIOR, ТУ 20.30.22–053-56852407-2020, код 

ОКПД2 20.30.22.120, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009. Область применения: предназначаются для 

использования в быту, в промышленном и гражданском строительстве (в том числе лечебно-

профилактических и детских дошкольных учреждениях) и предприятий пищевой промышленности для 

создания защитно-декоративного покрытия  под последующую отделку внутри и снаружи помещений. 

 

- ГРУНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ  «БОЛАРС®», ТУ 20.30.11-056-

56852407-21, код ОКПД2 20.30.11.130, код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 0009, представляющие собой 

сополимерополиакриловую дисперсию с технологическими и модифицирующими  добавками (ВД-АК).  

Предназначенные для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, при строительстве и 

ремонте объектов промышленного, гражданского назначения (в том числе лечебно-профилактических и 

детских дошкольных учреждений) и предприятий пищевой промышленности. 

 

Сообщаю следующее. Вышеуказанная продукция не подлежит обязательному подтверждению 

соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ), т. к. в указанном Техническом регламенте требования к данной продукции в 

соответствующей области применения не установлены. 

Область применения продукции должна быть указана в сопроводительной документации.            

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем: запрос № 173 от 

11.05.2021. 

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ООО «Эй-

Джи Строймаркет» 

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), но не более одного года от даты 

настоящего письма. 

 

Руководитель ОС «Огнестойкость»  

      АО «ЦСИ «Огнестойкость»                                                                     М. М. Назарова  

 

  


