
Сертификация продукции в Чешской Республике 

(условия, порядок подачи заявления, примерная стоимость услуг) 
 

 Сертификацию строительных товаров, произведенных за пределами Чешской 

Республики и ввозимых (импорт) с целью реализации или использования 

(юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Чешской Республики) в 

собственных целях осуществляет  Технический Испытательный Институт 

Строительства Прага (ТИИСП) http://www.tzus.cz . 

 Каждый товар (сырье, материалы, оборудование и т.д.) импортируемый с целью 

реализации или использования на территории Чешской Республики должен иметь 

сертификат качества, в соответствии с нормами: ISO, EN, ČN EN или сертификат 

соответствия (чешским аналогичным товарам, продукции, сырью и т.д.)   

 Для получения сертификата качества на цемент в Чешской Республике 

необходимо подать заявление в ТИИСП установленного образца (прилагается). В 

заявлении указываются данные: 

- предмет сертификации (строительная техника, строительные продукты, 

протокол схождения и т.д.); 

- наименование производителя (поставщика) и его адрес; 

- реквизиты поставщика (в т.ч. банковские); 

- руководитель и ответственное лицо заявителя; 

- наименование производителя (для поставщика); 

- реквизиты производителя (в т.ч. банковские); 

- реквизиты производства (завод, цех); 

- наименование товара или продукта (тех. спецификация, ГОСТы и стандарты); 

- цель и сфера применения товара или продукта; 

- подпись и печать заявителя. 

 

 Заявление является основанием для заключения договора по проведению работ 

сертификации. 

  

 Ответственные лица по работе с заявителями: 

 - руководитель секции сертификации (+420-417 537108, Факс: +420-417 530500); 

 - исполнитель (+420 606-639-731). 

 

 Для проведения сертификации лаборатории требуется:  

- 3 пакета образцов по 7 кг каждый (всего 21 кг) каждого вида цемента, который 

отгружается на экспорт (300, 400, 500); 

- Лабораторные разборы, произведенные производителем цемента (физические, 

химические и др. анализы); 

- Полные реквизиты производителя (производителей) цемента и краткое 

описание производственного цикла.  

 

Ориентировочная стоимость: 50 000 чешских крон за каждый вид продукции без 

учета затрат по тестированию производства в Украине, производимых 

специалистами ТИИСП.  

 

Сроки сертификации: сроки проведения работ по сертификации зависят от объема 

проводимых работ (т.е. видов продукции) и решения вопросов по организации 

тестирования производителя сертифицируемого товара на Украине. 

 

Сроки действия сертификата – 3 года. 
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