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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель оБшЕСТВо С оГРдНИtIЕНноИ оТВЕТСТВЕНноСТЬЮ "ВТЛ". Место нахождениlI и адрес
места осуществления деятельности: |92102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 22,
корпус 2,Литер,Щ, помещение 1-Н, офис 115.

Основной государственный регистрационный номер | | 67 8 4'7 З9 5 62'l .

Телефон: +'7 9 62684486 1, Адрес электронной почты : direktorйl@gmail.com.
в лице Генерального директора Ломагиной Марины Федоровны

заявляет, что Выключатели сенсорные, автоматические электронные выключатели, торговая марка:
<<JazT1,1ay>>.

Изготовитель "OPALTECH (НК) Limited (ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед)". Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, l74, Wai Yip Str. Kwun Tong, Kowloon
(l74,Вейуп строение, Квантонг, Коулун). Филиал завода-изготовителя: согласно приложению Jt& l на 1

листе.
Продукция изготовлена в соответствии с !ирективой 20l4lЗOlВU <<Электромагнитная совместимость).

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8536501907
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического регламентаТаможенного союзаТР ТС 020l20ll "Электромагнитная совместимость
технических средств"

Щекларация о соответствии принята на основании
протоколаконтрольныхиспытанийN9 19052З-004-02lИР отOЗ.06.20l9года,выданногоИспытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <<Инновационные решения), аттестат
аккредитации РОСС RU.000 1 .2 l АВ90.
Схема декJIарирования соответствия: Зд.

.Щополнительная информация
рi}здел 8 ГОСТ ЗOВ04.6.1-2013 "Совмести}Iость технических средств электромагЕитнztя. Устойчивость к
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и
производственных зонах с мzlJIым энергопотреблением. Требования и мето.]ы испытаний", раздел 7 ГОСТ
З0804,6.3-20 i З "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от
технических средств, применяемых в жlIлых, коммерческих зонах и производственных зонах с мzUIым
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения прод}кции в соответствии с ГоСТ
15l50-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
иlили эксплуата

.Щекларация о с а с даты регистрации по 06.0б.2020 включительно.

Лоru.""а IVlарина Федоровна
(Ф,i1.0, заяви-геля)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Полное 
""rпrйБrчй Адрес (место 

"аrоЙЙiб"oPALTECH 1н к1 t-imiБЛ@ffi lý
Лимитед) Китай, Shidчапхi,'

Shепzhеп(Шидуанкси, Наниоу Z-u" про*оr-пarrая зона, !енглианг роуд,Наншан, Шеньхен)

ýfu
Ломагина Марина Федоровна

Генеральный дffектор

(Ф.И.О. заявителф


