Область деятельности ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ»
№ п/п
Наименование продукции
Код по ОК 034
1.

Огнезащитные вещества и материалы для
стальных конструкций

23.20.13,
23.20.11.190,
23.20.12.190,
20.13.42.130,
20.59.59.000,
20.30.1,
08

2.

Огнезащитные вещества и материалы для
кабелей

20.13.42.130,
20.59.59.000,
20.30.1,
08

3.

Огнезащитные вещества и материалы для
древесины и материалов на ее основе

20.59.59.000,
20.30.1,
08

4.

Шкафы пожарные

28.99.39.190

5.

Устройства защитного отключения,
управляемые дифференциальным током,
используемые в электрических сетях
переменного тока с номинальным
напряжением не более 440В и номинальным
током не более 200А
Автоматические выключатели

27.12.2

7.

Распределительные щитки (этажные,
квартирные, внутриквартирные)

27.12.40

8.

Материалы электроизолирующие листовые
и слоистые из термопластов

22.21.30

9.

Кабели
(не распространяющие горение,
огнестойкие)
Плиты и блоки из поливинилхлорида

27.32.1

6.

10.
11.

Материалы листовые слоистые (листы,
плиты, пластины, блоки) из термопластов

12.

Материалы пленочные отделочные

13.

Материалы отделочные для стен, потолков,
обои их текстильных материалов и

27.12.2

22.21.30.110
22.21.42
22.21.30

22.21.30.120,
22.21.42.120
22.21.30.110
22.21.42

стекловолокна (включая ткани и
декоративные из стекловолокна) и
материалы пленочные на основе
полимеризационных смол

22.21.30
22.21.30.120
22.21.42.120
22.21.41.110,
25.11.23.119,
16.21.12.120,
17.24.11.110,
16.21.13.000,
16.21.14.000,
23.69.11.000,
23.99.19.110,
22.23.11.000,
23.14.11,
13.20.46.000,
23.14.12.190,
13.96.14.112,
13.96.14.199,
16.21.12.120,
16.21.13.000,
16.21.14.000,
22.21.42.110,
22.21,
22.29.29.000
16.21.12.120,
16.21.12.110,
16.21.21.120,
16.29.14.199,

14.

Панели декоративные
(из древесностружечных и
древесноволокнистых плит, фанеры)
отделочные и огнестойкие

15.

Материалы листовые и слоистые (кроме
стеклопластиков и электроизоляционных
материалов)
Изделия профильно-погонажные из
полимерных материалов

22.21.42.110

17.

Изделия минераловатные на синтетическом
связующем, плиты минераловатные

23.99.19.110

18.

Маты минераловатные

23.99.19.110

19.

Утеплитель

23.99.19.110

20.

Конструкции теплоизоляционные
минераловатные
Изделия минераловатные тепло – и
звукоизоляционные прочие
Материалы и изделия теплоизоляционные
не минеральные и из пенополиуретана
Плиты битумовермикулитовые,
гипсокартонные звукопоглощающие и
полистирольные

23.99.19.110

16.

21.
22.
23.

22.21
22.29.29.000

23.99.19.110
23.99.19.110
23.99.19.110
23.99.19.112

24.

Плиты из стекловолокна, стекловаты и
базальтового волокна тепло –и
звукоизоляционные, ячеистые и пеностекло

23.99.19.110
23.99.19.111
23.14.1

25.

Маты из стекловолокна, стекловаты и
теплоизоляционные из базальтового волокна

23.99.19.111
23.14.1
23.99.19.190
23.14.12.110
23.14.12.120
23.14.12.130

26.

Пластмассовые, резиновые, наливные
(композиции из эпоксидных,
полиуретановых и иных смол, применяемые
для изготовления полов методом
окрашивания наливом), на основе бумаги
или картона (ламинат)

27.

Плитки для полов полимерные

20.16.40.130,
20.16.53.000,
20.30.12.110,
20.30.12.130,
20.30.12.140,
22.19.72.000,
22.19.73,
22.19.73,
22.23.11.000
22.23.15.000
22.23.11.000

28.

Линолеум

22.23.15.000

29.

Ковры и изделия ковровые для полов,
дорожки напольные
Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные (материалы мягкие
кровельные и изоляционные)
Материалы листовые, включая листы
битумные, резинобитумные и
резинотекстильные
Материалы отделочные и
теплоизоляционные для подвижного состава
железнодорожного транспорта и
метрополитена, включая элементы мягкой
мебели.

13.93.1

30.
31.
32.

23.99.12.110

23.99.12.110

22.21.41.110
22.21.42.110
23.99.11.130
16.21.12.120
16.21.12
16.21.12.190
31.0
23.99.19.110
23.14.12.130
23.99.19.111
13.20.46.000
13.93.12.120
13.93.19.120
13.20.13.110
13.20.31.129
13.96.14

33.

Проходки кабельные, вводы герметичные и
проходы шинопроводов

20.30.22.
25.11.23

34.

Конструкции заполнений проемов в
противопожарных преградах: окна, двери,
двери шахт лифтов, ворота, люки.

35.

Кабельные короба и каналы, в том числе
каналы перфорированные
электромонтажные для прокладки в
электрических шкафах, трубы
электромонтажные для прокладки кабелей и
изолированных проводов из полимерных
материалов
Узлы пересечения (муфты) ограждающих
строительных конструкций трубопроводами
из полимерных материалов.

16.23.11
22.23.14
23.12
23.61.11
23.61.12
25.11.23.119
25.11.23.120
25.12
28.22.19.160
25.99.21.120
25.12.10
22.21,
22.21.21.129,
22.21.29.130,
22.29.29.000,
27.33.13.190,
27.90.11.000

36.

20.30.22.
25.11.23

37.

Конструкции противодымных экранов,
шторы, занавесы

25.11.23

38.

Противопожарные
перегородки

23.61.12.133

39.

Противопожарные светопрозрачные
перегородки с остеклением площадью более
25%
Противопожарные занавесы

25.11.23.119

Колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы
и связи, наружные и внутренние стены,
перекрытия, перегородки, покрытия,
конструкции лестничных клеток, стены
наружные с внешней стороной
Ригели, колонны, стойки, опоры, столбы,
раскосы, несущие и ненесущие стены,
перекрытия, конструкции лестничных
клеток
Стволы мусороводов

25.11.23

Конструкции стволов с загрузочными
клапанами систем мусороудаления

25.11.23

40.
41.

42.

43.
44.

25.11.23

25.11.23

25.11.23

45.

Кабельные линии

27.11.4
27.33.13.190
27.32.1

27.33.13.130
23.32.12
24.20.13
25.11.23
28.25.20

46.

Каналы инженерных систем противодымной
защиты

47.

Вентиляторы дымоудаления

48.

Клапаны противопожарные
вентиляционных систем.

28.14.1

49.

Каналы инженерных систем зданий и
сооружений (в том числе воздуховоды
систем вентиляции и кондиционирования,
каналы систем технологической
вентиляции, газоходы, трубы стальные и
керамические для удаления дымовых газов),
за исключением каналов инженерных
систем противодымной защиты
Материалы текстильные и кожевенные,
применимые для изготовления штор,
занавесов, постельных принадлежностей,
элементы мягкой мебели

23.32.12
24.20.13
25.11.23

51.

Средства пожарной автоматики (приборы и
аппаратура для систем автоматического
пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации)

52.

Пояса пожарные спасательные

26.30.50.000
26.30.50.110
26.30.50.111
26.30.50.112
26.30.50.113
26.30.50.114
26.30.50.119
26.30.50.120
26.30.50.121
26.30.50.122
26.30.50.123
26.30.50.129
26.30.60.000
28.99.39.190

53.

Лестницы навесные спасательные пожарные

28.99.39.190

54.

Пенообразователи для тушения пожаров

50.

13.96.14

19.20.29.219,
20.14.19.120,
20.41.20.110

55.

Гидранты пожарные подземные

28.99.39.190

56.

Лестницы пожарные ручные

28.99.39.190

57.

Узлы управления автоматических водяных и
пенных спринклерных и дренчерных
установок пожаротушения и их
комплектующие
Огнетушители; пожарные стволы,
пеногенераторы, пеносмесители и пожарные
рукава;

28.99.52.000,
29.3

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие
группировки (в части установок
пожаротушения)
Производные углеводородов прочие (в
части газовых огнетушащих составов (за
исключением азота, аргона, двуокиси
углерода) с содержанием основного
вещества в перечисленных газах более 95
процентов).
Составы и заряды для огнетушителей
Производные фторированные или
йодированные ациклических углеводородов
(в части порошковых огнетушащих
составов, пенообразователей для тушения
пожаров и огнетушащих жидкостей (за
исключением воды)).
Емкости металлические для сжатых или
сжиженных газов
(в части модулей (баллонов) для
огнетушащих веществ)
Материалы лакокрасочные и аналогичные
для нанесения покрытий, полиграфические
краски и мастики (в части средств
огнезащиты)
Продукция минеральная неметаллическая
прочая, не включенная в другие
группировки (в части средств
конструктивной огнезащиты)
Изделия различные прочие, не включенные
в другие группировки
(в части средств индивидуальной защиты
людей при пожаре)
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута
или прочих текстильных лубяных
материалов.
Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров
или веревок, готовые сети из текстильных

20.59.52.130
28.29.22.110
28.29.22
28.99.3
13.96.16.130
28.99.39.190

20.11.1
20.14.19
20.14.19.120
20.59.52

25.29.12

20.30

23.99.19.190

32.99.59

13.94.11
13.94.12
13.94.12.190
28.99.39.190

материалов; изделия из пряжи, лент, не
включенные в другие группировки.
(в части средств спасения людей при
пожаре).

68.

Инструменты ручные прочие с
механизированным приводом;
Инструменты ручные электрические;
(в части пожарного инструмента)
Инструмент для проведения
специальных работ при пожарах.
Аварийно-спасательное оборудование и
инструмент. Пожарно- техническое
вооружение.
Автомобили пожарные; Средства
транспортные для аварийно-спасательных
служб
Мобильные средства пожаротушения
(за исключением шасси)
Мотопомпы пожарные

69.

Краны и клапаны пожарные

28.14.13 28.25.30.110

70.

Средства индивидуальной защиты органов
дыхания и спасения людей при пожаре

32.99.11.199
28.25.14.120 32.99.59 32.99.11.130

66.

67.

25.73.10
25.73.30
28.24.12
28.12

29.10.59.140
29.10.59.150

28.13.14.110

