
 

 

 

 

OZONACTION FACT SHEET 

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИЛИ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ГХФУ 

Код ГС 
Краткое описание продукции или оборудования  

(на основании классификации ГС) 
Примечание 

Все коды позиций 

3208, 3209, 3210 и 3212.90 
Краски и лаки 

Краски, лаки и  дисперсии нерастворимого красящего вещества всех типов могут содержать ГХФУ в 

качестве растворителей.  В случае, если данная продукция поставляется в аэрозольных баллончиках, то 

она может содержать ГХФУ в качестве вытяснителей1 

3403.11 и 3403.91 

Материалы смазочные и средства, используемые для масляной или жировой обработки  текстильных 

материалов, кожи, меха или прочих материалов.  

Прочие срества, используемые для тех же целей.  

ГХФУ может содержаться в подобных средствах, напр., в средствах, предназначенных для сухой чистки  

или обезжиривания1 

3814.00 
Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не упомянутые или не включенные; 

готовый препарат для удаления краски или лака  
ГХФУ может содержаться в подобных сложных растворителях и разбавителях1 

3824.90 

Готовые связующие  вещества  для  производства  литейных  форм  или 

        стержней; продукты и препараты химической  или 

        смежных отраслей промышленности, в другом месте не упомянутые или не 

        включенные  

ГХФУ может содержаться в подобных химических веществах и препаратах .1 Обратите внимание на то, 

что охлаждающие смеси, содержащие ГХФУ, классифицируются под особыми кодами ГС (3824.74, либо 

3824.71, если содержат ХФУ) 

3825.10 Отходы городского хозяйства 
Касается отходов, которые могут содержать ГХФУ, напр.  строительные отходы (пены) или охлаждающие 

установки 

3825.41 Отработанные органические растворители, галогенированные 
Касается таких отходов производства, в частности отработанных органических растворителей, которые 

могут содержать ГХФУ1 

3909.50 Полиуретаны 

Полиольные смеси, используемые при производстве полиуретановых пен, содержащих ГХФУ (как 

правило ГХФУ-141b), могут подпадать под этот код.2 

Однокомпонентные полиуретановые пены в аэрозольных баллончиках, содержащие ГХФУ в качестве 

газов-вытяснителей, также могут подпадать под этот код. 

3921.11, 3921.12, 3921.13, 3921.14, 

3921.19 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс    

  
Касается пен, произведенных с использованием ГХФУ, включая полиуретановые пены.   

Все коды позиции 8415 
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для 

изменения температуры и влажности воздуха 
Касается установок для кондиционирования воздуха , которые могут содержать или зависеть от ГХФУ   

Все коды позиции 8418 

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или 

других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415  

 

Касается холодильного оборудования и теплонасосов, которые могут содержать или зависеть от ГХФУ  

 
Примечание: ГХФУ (гидрохлорфторуглероды), содержащиеся в продукции или оборудовании, не контролируются  Монреальским протоколом. Продукция или оборудование, содержащие ГХФУ, могут 

регулироваться национальным законодательством.    
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Код ГС 
Краткое описание продукции или оборудования  

(на основании классификации ГС) 
Примечание 

8419.60 Машины для сжижения воздуха или газов  Касается машин, которые могут содержать или зависеть от ГХФУ  

8424.10 Огнетушители  Касается  механических устройств, которые могут содержать или зависеть от ГХФУ  

8424.90 
Части  

(мехнических устройств позиции 8424) 
Касается частей, которые могут зависеть от ГХФУ   

8451.10 Машины для сухой чистки  Касается  машин для сухой чистки, которые могут зависеть от ГХФУ 

8476.21 
Автоматы торговые  

со встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами  
Касается  автоматов, которые могут зависеть от ГХФУ 

8476.81 
Прочие автоматы торговые  

со встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами 
Касается  автоматов, которые могут зависеть от ГХФУ 

8476.90 Части машин позиции 8476 Касается частей, которые могут зависеть от ГХФУ 

8477.80 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов  
Касается  оборудования, которое может содержать или зависеть от ГХФУ, в частности 

оборудования для производства  полиуретановых  пен, вспененных при помощи ГХФУ  

Все коды позиций от 8601 до 8607 
Локомотивы,  моторные пассажирские железнодорожные или трамвайные вагоны, товарные или багажные 

вагоны или моторные вагоны всех типов 

Касается  товаров, которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  

8609.00 

Контейнеры (включая емкости для  перевозки  жидкостей  или  газов), 

        специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним  или 

        несколькими видами транспорта 

Касается  контейнеров, которые могут зависеть от ГХФУ 

Все коды позиций от 8701 до 8705 Тракторы, моторные транспортные средства, легковые и прочие  

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

Все коды позиции 8708 
Части  и  принадлежности  моторных  транспортных  средств товарных  позиций   

8701- 8705 

Касается  оборудования по охлаждению и кондиционированию воздуха или полиуретановой 

продукции, которые могут зависеть от ГХФУ  

Все коды позиции 8709 Транспортные  средства  промышленного  назначения 
Касается  средств, которые могут содержать оборудование по охлаждению воздуха, потенциально 

зависящее от ГХФУ 

8710.00 
Танки  и  прочие  боевые  бронированные  транспортные  средства 

 

Касается  средств, которые могут содержать оборудование по охлаждению воздуха, потенциально 

зависящее от ГХФУ 

Все коды позиции 8716 Прицепы и полуприцепы 

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

Все коды позиции 8802 Прочие летательные и космические аппараты 

Касается  аппаратов,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

Все коды позиции 8901 и 8902 Суда  круизные,  экскурсионные,  паромы,  грузовые  суда,  суда рефрижераторные, рыболовные суда 

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

8903.91, 8903.92 Яхты и прочие плавучие средства  для  отдыха  или  спорта 

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

8904, 8905 Буксиры и суда-толкачи; плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, плавучие краны и прочее 

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

8906.10 Военные корабли 

Касается  средств,  которые могут содержать оборудование для охлаждения или 

кондиционирования воздуха, работа которых потенциально может зависеть от ГХФУ  или 

полиуретановую продукцию (напр., изоляционный материал или сидения), которая может 

содержать ГХФУ   

 1. Если подобные препараты или смеси, содержащие ГХФУ, перевозятся в контейнере, используемом для перевозки и хранения, то их следует считать “смесью, содержащей ГХФУ”, а не “продукцией, содержащей 

ГХФУ”, и на них должны накладываться ограничения в рамках национального законодательства по ГХФУ, содержащихся также в смесях . См. абзац 4 Решения XIV/7 Сторон Монреальского протокола.   

2. Также погут подпадать под код 3824.90. На основании Решения I/12A Сторон МП, во многих странах подобные смеси будут классифицированы как “продукция, содержащая ГХФУ”, а не “смеси,  содержащие ГХФУ . 
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