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КОД ТН ВЭД ТС

Оборудование для гальванического оцинкования метизов
Код товара по ТН ВЭД ТС
8479 81 000 0
Сведения о товаре, необходимые для классификации:
Оборудование для гальванического оцинкования метизов представляет собой
автоматическую линию барабанного типа/на подвесах для кислотного/щелочного цинкования
и предназначено для нанесения электрохимическим методом металлических и химических
покрытий на метизы для придания им определенных свойств: защитных антикоррозийных,
защитно-декоративных, декоративных, специальных (антифрикционных, для придания
твердости, износостойкости). Принцип работы: после загрузки продукции в барабан, в
автоматическом режиме данный барабан с помощью передвижной тележки перемещается из
одной ванны в другую (с соляной кислотой, азотной кислотой, электролиз, нейтрализация)
согласно заданной программе в компьютере управления, тем самым производит подготовку
поверхности продукции к оцинкованию и производит оцинкование. Краткий
технологический процесс: химическое обезжиривание, горячая промывка, сушка,
электрохимическое обезжиривание, каскадная промывка, активация, цинкование,
хроматирование, сушка. В состав оборудования входит следующее основное оборудование:
ванны, каркас оборудования, система водопроводов из ПВХ труб, кабельно-проводниковая
продукция, барабаны, передвижные тележки, установленные на каркасе, компьютерная
система управления, электрооборудование.
Данный код ТН ВЭД применим только при единовременном представлении к таможенному
оформлению оборудования. В случае раздельного таможенного оформления комплектующих,
они должны классифицироваться в предусмотренных для них товарных подсубпозициям ТН
ВЭД ТС. Классификация товара произведена по представленной документации и
фотографиям. При таможенном оформлении следует произвести идентификацию и
комплектацию товара. Компоненты изделия, превышающие заводскую комплектацию
оборудования и з/части должны квалифицироваться отдельно в своих товарных позициях.
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КОД ТН ВЭД ТС

Оборудование для пассивации метизов
Код товара по ТН ВЭД ТС
8479 81 000 0
Сведения о товаре, необходимые для классификации:
Оборудование для гальванического оцинкования метизов представляет собой
автоматическую линию зажимного типа для пассивации и предназначено для нанесения
химическим методом химических покрытий на метизы для придания им определенных
свойств: защитных антикоррозийных, защитно-декоративных, декоративных, специальных
(антифрикционных, для придания твердости, износостойкости). Принцип работы: после
загрузки продукции в корзину, в автоматическом режиме корзина с помощью передвижной
тележки перемещается из одной ванны в другую (промывка, соляная кислота, трехвалентный
хром) согласно заданной программе в компьютере управления, тем самым производит
подготовку поверхности продукции к оцинкованию и производит оцинкование. Краткий
технологический процесс: горячая промывка, каскадная промывка, электрохимическое
обезжиривание, хроматирование, сушка. В состав оборудования входит следующее основное
оборудование: ванны, каркас оборудования, система водопроводов из ПВХ труб, кабельнопроводниковая продукция, корзины из нержавеющей стали, передвижные тележки,
установленные на каркасе, компьютерная система управления, электрооборудование.
Данный код ТН ВЭД применим только при единовременном представлении к таможенному
оформлению оборудования. В случае раздельного таможенного оформления комплектующих,
они должны классифицироваться в предусмотренных для них товарных подсубпозициям ТН
ВЭД ТС. Классификация товара произведена по представленной документации и
фотографиям. При таможенном оформлении следует произвести идентификацию и
комплектацию товара. Компоненты изделия, превышающие заводскую комплектацию
оборудования и з/части должны квалифицироваться отдельно в своих товарных позициях.
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КОД ТН ВЭД ТС

Оборудование для переработки стоков
Код товара по ТН ВЭД ТС
8421 21 000 9
Сведения о товаре, необходимые для классификации:
Оборудование для переработки стоков предназначено для очистки кислотно-щелочных и
хромосодержащих сточных вод после операции промывки до норм ПДК по тяжелым
металлам с последующим сбросом очищенной воды в систему канализации или возврата на
повторное использование. Принцип работы заключается в переработке воды, поступающей с
промывочных ванн оборудования для оцинкования, путем последовательной подачи их в
соответствующие резервуары (резервуар для снятия масла, резервуар накопления воды,
резервуар для реакции окисления и регулирования РН, резервуар для сбора тяжеллых
металлов, резервуар для коагуляции, резервуар загустения, резервуар осаждения, резервуар
быстрой фильтрации, резервуар хромата сточных вод), где производится их очистка от
примесей при смешивании с необходимыми химическими реактивами. В состав
оборудования входит следующее основное оборудование: резервуары и емкости из
нержавеющей стали, трубы из ПВХ, насосы, мешалки установленные в емкостях, датчики
уровня, электрооборудование, кабельно-проводниковая продукция.
Данный код ТН ВЭД применим только при единовременном представлении к таможенному
оформлению оборудования. В случае раздельного таможенного оформления комплектующих,
они должны классифицироваться в предусмотренных для них товарных подсубпозициям ТН
ВЭД ТС. Классификация товара произведена по представленной документации и
фотографиям. При таможенном оформлении следует произвести идентификацию и
комплектацию товара. Компоненты изделия, превышающие заводскую комплектацию
оборудования и з/части должны квалифицироваться отдельно в своих товарных позициях.
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КОД ТН ВЭД ТС

Оборудование для переработки выхлопов
Код товара по ТН ВЭД ТС
8421 39 200 9
Сведения о товаре, необходимые для классификации:
Оборудование для переработки выхлопов предназначено для очистки паров с поверхности
ванн оборудования по кислотному/щелочному оцинкованию от вредных примесей и выброса
очищенного воздуха в атмосферу. Принцип работы оборудования заключается в фильтрации
путем пропускания паров через водяную завесу, при котором тяжелые металлы, имеющиеся в
парах осаждаются водой. Оборудование состоит из воздушных вытяжек, трубопроводов из
ПВХ, вентиляторов, насосов, кабельно-проводниковой продукции, электрооборудования.
Данный код ТН ВЭД применим только при единовременном представлении к таможенному
оформлению оборудования. В случае раздельного таможенного оформления комплектующих,
они должны классифицироваться в предусмотренных для них товарных подсубпозициям ТН
ВЭД ТС. Классификация товара произведена по представленной документации и
фотографиям. При таможенном оформлении следует произвести идентификацию и
комплектацию товара. Компоненты изделия, превышающие заводскую комплектацию
оборудования и з/части должны квалифицироваться отдельно в своих товарных позициях.

