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дЕl(IlАрАция о соотвЕтствии

Заявитель оБщЕствО с огрАнИчЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ uвтл". Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности:. l92l02, россия, город Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом22,
коргryс 2, литер,Щ, помещение 1-Н, офис 115.
Основной государственный регистрационный номер l 167 847 З95627 .

Телефон : +7 962684486 1, Адрес электронной почты: direktorйl@gmail.com.
в лице Генерального директораЛомагиной Марины Федоровны
ЗаЯВЛЯеТ, чтО Оборулование световое, не бытового нrвначения, напряжение питания 220 Вольт:
Светильники светодиодные уличные, торгов.uI марка (JAZZWAY), серия (тип): PSL04.
Изготовитель ОБIIIЕСТво с огрАничЕннОй отввтСтвЕнносТью uвтл". Место нЕtхождения и
аДРеС МеСта осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192|02, Россия, город
Санкт-Петербург, улица Бухарестскм, дом22,корпус 2, лптер,Щ, помещение 1-Н, офис 115.
ПРОдУкция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-001-04998З20-2018 "Светильники светодиодные
уличные (JAZZWAY), серии PSL. Технические условия".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405409909
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза тр тС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования"
Технического регламента Таможенного союза тр тс 020/2011 "Электромагнитн€ш совместимость
технических средств"

.Щекларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОЛа КОНТРОЛЬНЬtх ИСПытаниЙ Ns 19101 1-002-02MP от 01.11.2019 года, вьцанного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <инновационные решения), аттестат
аккредитации РОСС RU.000 1 .2 1 АВ90.
Схема декларирования соответствия: Зд.

,Щополнительная информация
госТ 12.2.007.0-75 "Система ст.lндартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности", р&itд€л 7 госТ 30804.3.2-2013 (IEc бl000-3-2:200Э) ''Совместимость
техническИх средстВ электром{гНитнaш. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний'', раздел 5
госТ 30804.3.3-2013 (Ес б1000-3-3:2008) "Совместимость технических средств электромагнитнzш.
ограничение изменений нztпряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах

"электроснабженйя общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 Д (в одной
фазе), подкJIючаемые к электической сети при несоблюдении определенных условий подклпочения. Нормы
и методЫ испытаний". Условия хранениJI продукции в соответствии с ГоСТ 15150-69. Срок хранения
(службы, годности) указан в прилагаемой к.продукции товаросопр3"од"rельной и/или эксплуатационной
документации.

.Щекларация о соответствии 9 даты регистрациlл по 31.10.2020 включительно.

Ломагина Марина Федоровна

Регистрационный номер ш: ЕАЭС N RU Д-RU.АД7l.В.03887/19
,Щата регистрации деклара .11.2019
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