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Информационное письмо

На Ваш запрос
заявленной

продукции,

о принадлежности к объектам обязательной сертификации
Орган

по

сертификации

ООО

«Международный

Центр

сертификации» (аттестат аккредиатации 012/S-012 от 20.05.2016г) информирует Вас о том, что
указанная ниже продукция не включена в перечень объектов технического регулирования,
подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 877:

ООО «Международный центр сертификации»
тел: +7 495 204 18 66, +374 60 650 666 www.internationalcc.org
Наименование продукции и типоразмеры
Амортизатор кабины
Амортизатор капота
Амортизатор крышки багажника
Амортизатор стекла двери
Амортизатор натяжителя приводного ремня
Антенна иммобилайзера
Арка колеса
Балансир заднего моста
Балки мостов
Бачок гидроусилителя руля
Бачок омывателя
Бачок расширительный
Боковина кузова
Болт амортизатора, Болт головки блока, Болт звездочки распредвала, Болт
корзины сцепления , Болт крепления АКБ , Болт крепления вала карданного,
Болт крепления генератора , Болт крепления карданного фланца (без гайки) ,
Болт крепления кузова, Болт крепления переднего моста, Болт крепления
рессоры (без гайки), Болт крепления рычага (сход-развала) (с гайкой) , Болт
крепления суппорта , Болт сцепления, Болт крепления форсунки , Болт крышки
клапанной, Болт маслопровода , Болт опоры шаровой , Болт подвески задней,
Болт ролика натяжителя приводного ремня, Болт ролика натяжителя ремня
ГРМ , Болт рулевой рейки, Болт ступицы , Болт успокоителя цепи, Болт шланга
тормозного
Брелок для сигнализации
Буфер рессоры
Вал гибкий спидометра
Вал привода автоматической , механической коробки передач
Венец маховика
Вентилятор охлаждения автоматической коробки передач в сборе
Вилка коробки переключения передач
Вилка сцепления
Винт коромысла регулировочный
Вискомуфта привода вентилятора
Воздуховод охладителя наддува воздуха (интеркуллер)
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Воздухозаборник
Воздухозаборник фильтра воздушного
Втулка крышки двигателя
Втулка педали тормоза
Втулка пружины педали сцепления
Втулка рессоры
Втулка амортизатора
Втулка болта стойки стабилизатора
Втулка головки шатуна
Втулка клапана направляющая
Втулка направляющая впускных, выпускных клапанов
Втулка переднего моста
Втулка подушки кабины
Втулка рамы кузова резиновая
Втулка распредвала
Втулка тяги стабилизатора
Выключатель заслонки дроссельной
выключатель концевой двери
выключатель концевой ящика перчаточного
выключатель концевой света салона
выключатель педали сцепления
Выпрямитель подогревателя жидкостные дизельные
Гайка пальца рессоры, Гайка антенны , Гайка барабана тормозного , Гайка
болта верхнего рычага , Гайка болта рычага подвески, Гайка закладная
бампера , Гайка карданного фланца , Гайка коллектора выпускного , Гайка
коромысла регулировочная, Гайка крепл.опоры шаровой , Гайка крепления
глушителя , Гайка сцепления, Гайка крепления рычага заднего , Гайка опоры
шаровой , Гайка пластиковая , Гайка рычага подвески , Гайка рычага
стеклоочистителя заднего , Гайка стойки стаб. и аморт. , Гайка ступицы, Гайка
хвостовика гл.пары , Гайка шестерни ТНВД , Гайка шкива натяжителя ремня
приводного
Гидрокомпенсатор
Гидронатяжитель цепи газораспределительного механизма
Гидротрансформатор автоматической коробки передач
Горловина бачка омывателя
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Гофры глушителей
Датчик АБС (антиблокировочная система)
Датчик абсолютного давления воздуха
датчик воды фильтра топливного
Датчик давления воздуха стояночного тормоза
датчик давления впускного коллектора
датчик давления выхлопной системы
датчик давления турбонаддува
датчик контроля угла поворота руля
датчик парковки
Датчик подогревателя жидкостного дизельного
датчик положения селектора автоматической коробки передач
датчик света в салоне
датчик света и дождя
датчик температуры выхлопных газов
датчик температуры коллектора выпускного
Датчик фильтра топливного
Датчик числа оборотов вала автоматической коробки передач
Демпфер коробки раздаточной
Держатель стойки капота
Дефлектор двери
Дефлектор радиатора
Жиклер омывателя
Заглушка автоматической коробки передач
Заглушка панели пола
Заглушка распредвала
Заглушка дифференциала переднего моста
Заглушка крышки клапанной
Заглушка обшивки двери
Заглушка панели колонки рулевой
Заглушка панели передней
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Заглушка подкрылка переднего
Заглушка ролика натяжителя ремня
Заглушка ручки двери
Заглушка рычага стеклоочистителя
Заклепка тормозной колодки
Заслонка дроссельная
Защелка пластиковая багажника
Защита бака топливного
Защита двигателя
Защита двигателя пластик
Защита теплоизоляционная глушителя
Звездочка газораспределительного механизма
Камера сгорания подогревателя жидкостного дизельного
Картер масляный
Клапан вакуумного усилителя тормозов
Клапан заслонки дроссельной
Клапан контроля выхлопных газов
Клапан контроля масла
Клапан насоса топливного управляющий
Клапан обратный системы охлаждения
Клапан остановки двигателя
Клапан остановки топливного насоса высокого давления
Клапан пневматический рампы топливной
Клапан предохранительный баллона воздушного (ресивера)
Клапан рециркуляции отработан.газов
Клапан электромагнитный топливного насоса высокого давления
Клемма АКБ (аккумуляторной батареи)
Клипса
Кнопка открывания двери багажника
Коврик салона полиуретан
Кожух вентилятора охлаждения
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Козырек солнцезащитный
Колпачок защитный рычага стеклоочистителя
Колпачок муфты включения преднего моста
Колпачок диска колесного
Колпачок защитный клеммы АКБ (аккумуляторной батареи)
Колпачок маслоотражательный
Колпачок рычага стеклоочистителя
Колпачок трубки кондиционера
Кольцо упорн задней полуоси
Кольцо АБС(антиблокировочная система) ступицы задней
Кольцо колеса рулевого контактное
Кольцо сальника
Кольцо синхронизатора
Кольцо стопорное редуктора переднего моста
Кольцо стопорное задней полуоси
Кольцо стопорное
Кольцо стопорное подшипника полуоси передней внутреннего
Кольцо уплотнительное (кроме
Компрессор кондиционера
Коромысло клапана
Корпус блока предохранителей
Корпус подогревателя жидкостного дизельного
Корпус подшипника полуоси
Корпус фильтра воздушного
Корректор фар
Коробка передач автоматическая
Крепеж глушителя
Крепеж радиатора (демпфер)
Крепление шторки багажника прав
Крепление глушителя
Крепление шторки багажника правое
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Кронштейн бампера
Кронштейн брызговика
Кронштейн крепления глушителя
Кронштейн крепления крыла
Кронштейн крепления солнечного .козырька
Кронштейн крепления фары
Кронштейн крепления фильтра топливного
Кронштейн крыла
Кронштейн насоса ГУР (гидравлический усилитель руля)
Кронштейн опоры двигателя
Кронштейн стабилизатора
Кронштейн радиатора
Кронштейн ручки привода замка капота
Кронштейн торсиона рычага
Кронштейн фильтра топливного
Кронштейн форсунки
Кронштейн шторки багажника
Крыльчатка вентилятора
Крыльчатка вентилятора отопителя салона
Крыльчатка (подогреватель жидкостный)
Крышка клеммы АКБ (аккумуляторной батареи)
Крышка бачка гидроусилителя руля
Крышка бачка омывателя
Крышка бачка расширительного
Крышка блока предохранителей
Крышка горловины масляной
Крышка двигателя
Крышка клапанная
Крышка клеммы АКБ (аккумуляторной батареи)
Крышка панели вентилятора
Крышка редуктора
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Крышка редуктора заднего моста
Крышка ручки двери
Крышка салонного фильтра
Крышка фильтра масляного
Крышка фильтра топливного
Крюк багажного отделения
Кулак поворотный
Кулиса коробки передач
Лампа климат контроля
Лента крепления бака топливного
Лопатка насоса вакуумного
Лючок бака топливного
Маслоотделитель
Маховик
Механизм переключения передач с ручкой коробки переключения передач
Мост диодный генератора
Мотор подогревателя жидкостного дизельного
Накладка стойки
Накладка защитная под задний бампер
Накладка панели передней верхняя
Накладка педали сцепления
Накладка педали тормоза
Накладка подкрылка переднего левого нижняя
Накладка порога
Накладка решетки воздухозаборника правая
Накладка ручки двери
Наклейки
Наконечник коробки переключения передач
Наконечник свечной
Направляющая бампера
Направляющая успокоителя цепи газораспределительного механизма
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Насос вакуумный
Насос масляный
Натяжитель приводного ремня
Натяжитель цепи газораспределительного механизма
Натяжитель цепи насоса масляного, топливного
Обивка двери багажника
Облицовка радиатора
Обойма синхронизатора
Ограничитель хода капота
Ограничитель двери
Опора кузова
Опора амортизатора
Опора вала карданного
Опора вискомуфты вентилятора
Опора двигателя
Опора коробки переключе6ния передач
Опора пружины амортизатора
Опора радиатора
Опора редуктора заднего
Осушитель кондиционера
Ось вилки сцепления
Ось коромысел клапана
Отбойник амортизатора
Отбойник капота
Отбойник крышки багажника
Отбойник подрамника
Палец рессоры
Палец стабилизатора
Панель обивки двери
Панель пола задка
Панель передняя
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Панель стекла ветрового наружная
Панель угловая
Патрубок
Патрубок воздухозаборника от фильтра
Патрубок интеркулера выпускной
Патрубок клапана рециркуляции отработанных газов
Патрубок фильтра воздушного
Патрубок бачка расширительного
Патрубок вентиляции картера
Патрубок воздухозаборника от фильтра к т/к
Патрубок клапана рециркуляции отработанных газов
Патрубок насоса водяного
Патрубок ОНВ (охладителя наддувного воздуха) входной угловой
Патрубок отопителя
Патрубок отопителя салона возвратный
Патрубок радиатора
Патрубок системы отопителя впускной
Патрубок системы охлаждения
Патрубок термостата
Пары главные
Патрубок фильтра воздушного
Педаль акселератора
Педаль тормоза
Переключатель отопителя скорости обдува
Переходник датчика АБС (антиблокировочная система)
Пистон бампера
Пистон обшивки
Пистон рейлинга
Пластина колодок тормозных
Пластина стопорная троса КПП (коробки переключения передач)
Подкрылок
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Подрамник
Подушка двигателя
Подушка кабины
Подушка переднего, заднего мостов
Подушка рессоры
Подшипник вала промежуточного переднего моста
Подшипник генератора
Подшипник дифференциала
Подшипник коленвала
Подшипник коробки переключения передач
Подшипник кулака поворотного
Подшипник опоры амортизатора
Подшипник хвостовика
Полукольцо опорное коленвала
Порог
Предохранитель 12В
Привод замка багажника
Прикуриватель (с гнездом)
Пробка картера автоматической коробки передач , двигателя
Пробка сливная коробки переключения передач
Пробка сливная поддона автоматической коробки передач
Пробка радиатора
Пробка редуктора заднего
Прокладка свечного колодца
Прокладка задней крышки блока
Прокладка клапана
Прокладка корпуса фильтра масляного
Прокладка крышки топливного .фильтра
Прокладка маслозаборника
Прокладка насоса водяного , масляного
Прокладка радиатора масляного
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Прокладка трубки
Прокладка турбокомпрессора
Прокладка адаптера фильтра масляного
Прокладка выхлопной системы
Прокладка выхлопной трубы
Прокладка головки блока
Прокладка горного тормоза
Прокладка двигателя
Прокладка заслонки дроссельной
Прокладка картера масляного автоматической коробки передач
Прокладка клапана
Прокладка клапана рециркуляции отработанных газов
Прокладка коллектора впускного
Прокладка колодца свечного
Прокладка крышки боковой
Прокладка крышки горловины масляной
Прокладка крышки клапанной
Прокладка крышки передней блока
Прокладка маслозаборника
Прокладка маслопровода отводящего турбокомпрессора
Прокладка насоса масляного автоматической коробки передач
Прокладка насоса топливного
Прокладка поддона
Прокладка поддона автоматической коробки передач
Прокладка поддона двигателя
Прокладка поддона картера
Прокладка поддона коробки передач
Прокладка поддона масляного
Прокладка подогревателя
Прокладка пробки картера двигателя
Прокладка радиатора масляного
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Прокладка регулятора давления топлива
Прокладка регулятора холостого хода
Прокладка резонатора
Прокладка свечного колодца
Прокладка системы охлаждения
Прокладка теплообменника
Прокладка термостата
Прокладка топливного насоса высокого давления
Прокладка трубки клапана контроля выхлопных газов
Прокладка трубки охладителя
Прокладка трубы приемной глушителя
Прокладка турбокомрессора
Прокладка фланца системы охлаждения
Прокладка форсунки
Прокладка форсунки топливной
Проставка пружины
Пружина колодок тормозных
Пружина натяжителя ремня приводного
Пружина педали акселератора
Пружина педали сцепления
Пыльник амортизатора
Пыльник опоры шаровой
Пыльник пальца суппорта тормозного переднего
Пыльник сальника крышки передней коленвала
Пыльник торсиона подвески передней
Пыльник шарнира равных угловых скоростей
Рамка радиатора
Рампа топливная
Распылитель двигателя
Регулятор напряжения генератора
Регулятор освещения приборов
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Регулятор фаз газораспределения
Редуктор заднего моста
Редуктор рулевой
Резистор вентилятора кондиционера
Резистор кондиционера
Резистор отопителя
Резонатор фильтра воздушного
Рейлинг
Реле тепловое подогревателя жидкостного дизельного
Решетка воздухозаборника под лобовое стекло
Ролик газораспределительного механизма
Ролик натяжной
Ролик обводной
Ролик приводного ремня
Рычаг стеклоочистителя
Сальник автоматической коробки передач вала выходного
Сальник вала первичного
Сальник дифференциала заднего моста
Сальник коленвала
Сальник конвертора автоматической коробки передач
Сальник кулака поворотного
Сальник механической коробки передач вала вторичного
Сальник полуоси
Сальник привода
Сальник привода коробки передач
Сальник распредвала
Сальник редуктора заднего моста
Сальник раздаточной коробки
Сальник хвостовика
Сальник штока автоматичекой коробки передач
Саморез
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Селектор выбора передач автоматической коробки передач
Серьга рессоры
Синхронизатор
Скоба замка двери багажника
Стакан водосборный сепаратора
Стойка кузова
Стремянка рессоры
Сухарь клапана
Спойлеры
Тарелка упорная амортизатора
Трапеция стеклоочистителя
Трос лючка бака топливного
Трос акселератора
Трос капота
Трос короки переключения передач
Трос крышки багажника
Трос лючка бака топливного
Трос остановки двигателя
Трос привода
Трос привода замка двери
Трос привода заслонки дроссельной
Трос сцепления
Труба ОНВ (охладителя наддува воздуха(интеркуллер)) входная
Трубка кондиционера
Трубка масляная подводящая насоса вакуумного
Трубка масляная турбокомпрессора
Трубка охлаждения автоматической коробки передач
Трубка радиатора масляного
Трубка топливная
Тяга пассажирской двери
Уголок зеркала
15 

ООО «Международный центр сертификации»
тел: +7 495 204 18 66, +374 60 650 666 www.internationalcc.org
Уплотнитель капота
Уплотнитель стекла двери
Уплотнитель двери
Уплотнитель капота
Уплотнитель радиатора
Уплотнитель стекла
Уплотнитель стекла двери
Усилитель бампера
Усилитель вакуумный
Усилитель стойки двери
Успокоитель цепи газораспределительного механизма
Фиксатор стекла двери
Фильтр воздушный салона
Форсунка подогревателя жидкостного дизельного
Фотоэлемент котла подогревателя жидкостного дизельного
Хомут патрубка интеркулера
Цапфа ступицы колеса
Цепь насоса масляного
Цепь привода РК (раздаточной коробки)
Часы автомобильные салона
Шайба амортизатора, Шайба рычага стеклоочистителя , Шайба болта опоры
кузова , Шайба болта рычага подвески, Шайба гайки ступицы, Шайба заднего
подшипника коленвала, Шайба корзины сцепления, Шайба кулака
поворотного, Шайба подвески задней, Шайба сайлентблока подвески, Шайба
стойки стабилизатора, Шайба хвостовика, Шайба шпильки колеса
Шарнир штанги продольной
Шестерня коробки переключения передач
Шестерня привода спидометра
Шестерня распредвала выпускной
Шкив насоса водяного
Шкив генератора
Шкив коленвала
Шланг бачка расширительного
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Шланг вентиляции картера
Шланг насоса гидроусилителя руля
Шланг стеклоочистителя
Шланг бачка расширительного
Шланг охлаждения автоматической коробки передач
Шланг радиатора охлаждения автоматической коробки передач
Шланг сцепления
Шланг бачка расширительного
Шланг вентиляции картера коробки переключения передач
Шланг гидроусилителя руля
Шланг масляный маслоохладителя
Шланг масляный насоса вакуумного возвратный
Шланг ОНВ (охладителя надувного воздуха) выходной
Шланг от гидроусилителя руля к бачку средняя часть
Шланг отопителя салона
Шланг охлаждения автоматической коробки передач
Шланг радиатора масляного
Шланг радиатора охлаждения автоматической коробки передач
Шланг стеклоочистителя
Шланг топливный
Шпонка коленвала
Шпонка распредвала
Штифт
Шторка багажного отделения
Щетка генератора
Щеткодержатель
Щуп уровня масла
Электрод запальный подогревателя жидкостного дизельного
электродвигатель включения коробки раздаточной
Элемент зеркальный
Элемент нагревательный сиденья переднего
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