
 
 

Пример расчета стоимости полной REACH регистрации (reach паспорта) для продуктов: Литол, Солидол. Поставка в 
объеме по 50 000 т/г каждого продукта. 

 
Для Литола 50 000 т/г: 
Масло нефтяное - 84% | 42 000 т/г 
Жир животный - 7% (не нужна регистрация) 
Кальция гидрат окиси - 2% | 1 000 т/г 
Масло подсолнечное - 7% (не нужна регистрация) 
 
Для Солидола 50 000 т/г: 
Масло нефтяное - 84,35% | 42 175 т/г 
12-оксистеариновая кислота - 11,5% 5 750 т/г 
Моногидрат гидроокиси лития - 1,85 % | 925 т/г 
Дифениламин - 0,3% | 150 т/г 
Масло подсолнечное - 2% (не нужна регистрация) 
 
Итого к регистрации: 
Масло нефтяное - 85 000 т/г 
Кальция гидрат окиси -1 000 т/г 
12-оксистеариновая кислота -  5 750 т/г 
Моногидрат гидроокиси лития -  925 т/г 
Дифениламин - 150 т/г (подлежит отдельной регистрации) 
 
Категория компании: СРЕДНЯЯ 
 

 
Услуга 

Lubricating oils 
CAS 74869-22-0 

Calcium dihydroxide 
CAS 1305-62-0 

12-hydroxystearic acid 
CAS 106-14-9 

Lithium hydroxide CAS 
1310-65-2 

>1000 т/г >1000 т/г >1000 т/г 100-1000 т/г 
Цена, EUR Цена, EUR Цена, EUR Цена, EUR 

Подготовка аналитической и 
спектрометрической информации для 
идентификации химического вещества.  

 
4600, - 9000,- 

 
~4600,- 

 
4600, - 9000,- 

 
4600, - 9000,- 

Подготовка регистрационных документов, 
информационного досье в формате программы 
IUCLID и представление в ECHA, получение 
регистрационного номера.  

 
5700,- 

 
5200,- 

 
5200,- 

 
5200,- 
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Присоединение к общей подаче данных – 
приобретение Letter of Access.**  

10000,- ** 
240,-/год 

3600,- ** 49261,- ** 60247,- ** 

Регистрационная плата Европейскому 
химическому агентству (ECHA).**  

16428,- ** 16428,- ** 16428,- ** 6 094,- ** 

Услуги Единственного представителя 
(стоимость указана за 1 год).  

700,- 700,- 700,- 700,- 

ВСЕГО:  36878, - 41278,- ~29478,- 75139,- 79539,- 75791,- 80191,- 
 
 
* Стоимость идентификационных анализов уточняем перед началом работ.  
** Если эти суммы оплачивается через Единственного представителя, взимается 7 % комиссия от суммы. Поэтому желательно делать прямые 
платежи исполнителям. Указанные суммы могут меняться.  
 
При установлении категории предприятия очень важно оценить и показатели связанных между собой предприятий.  
Если Ваша компания имеет 25-50 % акций другой компании или другая компания имеет 25-50 % акций в компании, то к показателям надо добавить 
соответствующий процент сотрудников и оборота/баланса тех компаний.  
Если компания имеет больше чем 50 % акций другой компании или другая компания имеет больше чем 50 % акций в Вашей компании, то к показателям 
надо добавить сто процентов сотрудников и оборота/баланса тех компаний.  
Для определения категории надо использовать данные, за два последние года. 
 
 
Больше информации по REACH регистрации: 
Web: http://ce-certification.tiwatiwa.com/msds/reach.html  
Skype: tiwatiwacom | e-mail: latvia@tiwatiwa.com 
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