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Cеpия
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oPгAlI Пo сЕPTиФикAЦии

oбществo с oгpaниненйoй oтветственнoстью ''Mегалит 23"
Meстo нaxoждeния: |9I|23, Poссия, гopoл Caнкт-Петepбypц yлица PадищеBa' дoM 44, литep A, пoмещение 8-H
Aдpес мeстa'.oоyщеотBЛeниЯ деятeЛЬ}loсти: 127474, Pooсия, гopoд Moсква' шoссе flмитpoвiкoe, дoм 60

Pегистpaциoнньtй нoмep alтестaTa aккpедиTaции Лb RА.RU.l0A[17, дaтaprгиoтpaции b8.08.20t7 гoдa.
Teлeфoн : +'I 9 l 52з 09 | 4з Aдpeс элекгpoннoй пoчтьt : 23 megalit@gmai l. сon-l

3AЯBиTЕAь

oбществo с oгpartиченнoй oтветотвен}toсTЬю ''Элeктpoтехника и Aвтoматикa''
Местo наxoжДeниЯ и aдpес МесTa oсyЩrсTBлеl]ия деятQльнoсти 6440il, Poсоия, oмскaя oблaсть, гopoд oмск, yлицa l0 лет
oктябpя, дoм22l, oонoвнoй гoоyдaрстBе}rtrьrй pегистpaциoнньlй нoмеp l025500980680
Телефoн: +7з812571 l05 AДpeс электpoннoй пoчтьl: intb@omеlta.сonr

и3гoToBиTЕAЬ

oбЩеoтвo с oгpaниЧеttнoй oтветственнo0тЬю ''Элекгpoтeхникa и Aвтoмaтикa"

Местo нaxoжДeния и aдprс Мсстa осyщeствления дrятеЛЬlloсти Пo изгoтoвлeнию пpoдyкции:64403l, Poссия, oмскaя oблaсr'ь,
гopoд oмок, yЛицa l0 лeт oкгябpя, дoм22|

IIPOAУкЦVIЯ

Свeтиль[iиl(и сBеToДиoд}tЬiе стaциollapнЬle' оеpий: ЛУЧ-lх8 LЕD, ЛУЧ-2x8 LЕD, ЛУЧ-3x8 LЕD, ЛУЧ_4x8 LЕD,
ЛУЧ-5x8,LЕD, ЛУЧ-6x8 LЕD' ЛУЧ-з6-С, ЛУЧ-22o-с, лУч-zzo-ёT ЛУЧ-220_ПРo, ЛУЧ-220-CTМ.
Пpoдyкция и3ГoтoBЛенa B сooтBеТсTBии с TУ 4372-021-495l844l-l3 ''Cветoдиoдньlе сBетиЛЬники' Tеxнические yслoвия,'
Cеpийньlй BьlпyOк

кoATнBЭATс

9405 l0 980

8

сo OTBЕTсTByЕт тPЕБOBAнИЯNI

Tеxническoгo peГЛaМентa Taмoженнoгo сoюзa ''o безoпaснoсти HизкoBoлЬтнoГo oбopyДoвaния'' (TP Tс o04l20|l)
Tехническoгo prглaMeнтa Taмoя<еннoгo сoюзa ''ЭлектpoмaгliиTtltul сoвМeсTиМoсTЬ теxltическиx сpедtJтв'' (TP Tс 020/201l)

сЕPTиФикATBЬIAAFII{AoсI{oB^EIИИ

Пpoтoкoлa испьlтaний Ns2|-|.781215-20l8 oт23.05.20I8 гoдa' BЬlДаHнoгo
Испьtтaтельнoй лaбopaтoрией oбщеотвa с oгpaничeннoй oтвeтотвeннoстЬю <<Llспьtтaтельнaя лaбopатopия К)ниTест>, aTтесTaT
aккpеДитaции RA.RU.2 l кC0 l
Aкта o pезyльтаTax aнaJlи3a сосToЯния пpoизBoдсTBa J\b

Cхемa сеpтификaции:

lс

20l804l6-l4 oт l7.04.20l8

гoдa

AoIIOAI{итЕAь}IAЯ ИH ФoPMAI]иJI

Haимeнoвани9 стaндapтoB' B peЗyЛЬTaTr пpиМеttеttиЯ кoTopьrx нa дoбpoBoпЬrroй
ooнoBe oбеспечивaeтся оoбл юдrниe тpебoвaний Tеxничrских pегЛaМентoB Тaмoженнoгo сoюзa сoгЛaснo П pиЛoжe}tию
блaнк
NsO507 5'7 Услoвия xpaнен14я пpoдyкцl4я xpaнится в сyxиx, пpoBеTpиBаrМЬrx скJIaДских пoмrщениЯx пpи TеМпеpaтypr
OC
OT +5
Дo
+40 OC, пpи oTt-loситeЛЬнoи BЛa)кнoсти BoЗдyxa не бoлее 80 o/
/o, Cpoк xpанениЯ изгoToBителeМ нr yсTaнoBЛен Cрoк слyжбьr:
0 Лет

Пo
(yпorrнoмoяеннoe
сepтиФикации
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( экспePт5r ( экспepтьr-ayдитopьr) )
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