
Электротехническая продукция «Завода ССТ ТП» соответствует RoHS 

«Завод ССТ Теплые Полы» проводит сертификацию своих электротехнических изделий на 
соответствие требованиям технического регламента 037/2016, гармонизированного с 
европейской директивой RoHS. В открытый реестр уже включены полотенцесушители 
«Теплолюкс Flora» и осушитель влаги «Доктор Сухов» наряду с продукцией ведущих 
международных концернов LG, Samsung, Bosch.  

 

 «Завод ССТ Теплые Полы» вошел в число первых российских производителей электротехники, 
кто начал выпуск продукции в соответствии с требованиями технического регламента 
Евразийского экономического союза 037/2016 («Об ограничении применения опасных веществ в 
изделиях электротехники и электроники»).  

Данный документ, вступивший в силу 1 марта 2018 года, запрещает применение ряда вредных 
веществ при производстве электротехники: свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, 
полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров.  

Цель ТР ЕАЭС 037/2016 — обеспечить защиту жизни и здоровья человека, а также безопасность 
окружающей среды за счет снижения негативного воздействия на экосистему ограничением 
применения опасных веществ в электротехнической продукции на стадии ее разработки и выпуска.  

Евразийской экономической комиссией утверждены переходные положения регламента. Так, до 1 
марта 2020 года допускается производство и выпуск продукции без осуществления оценки 
соответствия. Переходный период позволяет производителям поэтапно подготовиться к 
внедрению новых требований.  

«На нашем предприятии были изменены технологические процессы и произведена замена 
комплектующих, содержащих вредные вещества. Так, на участке радиоэлектронной аппаратуры 
был произведен переход на безсвинцовую пайку — мы полностью отказались от использования 
свинцовых припоев. Теперь производство наших изделий электротехники и радиоэлектроники 
полностью соответствует требованиям ТР 037/2016, гармонизированного с Европейской 
директивой RoHS», — комментирует Юлия Зубарева, инженер по сертификации «Завода ССТ 
Теплые Полы».  

Предприятие вошло в число первых, запустивших процедуру подтверждения соответствия 
требованиям данного регламента. На данный момент два продукта, выпускаемые на «Заводе ССТ 
Теплые Полы», получили сертификаты соответствия требованиям технического регламента 
037/2016 — это полотенцесушитель «Теплолюкс» Flora и осушитель влаги для ванных комнат 
«Доктор Сухов». 



«Примечательно, что наш первый сертификат стал 37-м в национальной части единого реестра 
сертификатов соответствия. Сейчас в нем только несколько крупных компаний-производителей 
электротехники: LG, Samsung, Bosch, — говорит Юлия Зубарева, инженер по сертификации 
«Завода ССТ Теплые Полы». — Мы продолжаем сертифицировать нашу продукцию. Впереди нас 
ждет большой объем работы, ведь на очереди еще более 50 видов продуктов».  

_________________________________________________________________ 
 
ООО «Завод ССТ Теплые Полы» (сокращенно «Завод ССТ ТП», до 19.12.2017 — ООО «Специальные системы и 
технологии») — российская компания, занимающаяся с 1993 года разработкой и производством электрических систем 
обогрева полов (теплый пол), радиоэлектронной аппаратуры, систем антиобледенения кровель и открытых площадей, а 
также другие решения для домашнего комфорта. 

«Завод ССТ Теплые Полы» выпускает электрические теплые полы марок «Теплолюкс», «Теплолюкс Profi», «Теплолюкс 
Alumia», «Национальный комфорт», Warmstad, Green Box. Компания является производителем 11 собственных торговых 
марок OEM-продукции.  


