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оРгАнпо свРтиФикАции 0Бщвство с 0гРАничвнн0и 0тввтствБнностью ''свРтиФикАция
1]Родукции ''стАндАРт_твст''" }Фрилтттеский алрес: |2|47\, г'}1осква, йо;т<айское тпоссе, д.29.
Фактический алрес: 121359, г.\4осква, ул" \{артпала ?имо;шенко, д' 4, офис 1. 1елефон (495) "|41-59-з2' (499) 726-з0-02'

факс (499) 726-з0-01" адрес электронной почтьт 1п{о@зтап6ап-{{ев1.гц. Аттестат аккредитации ф РФ€€ &ш"0001"11^в24
вь1дан 25.04.2о1з ФБдвРАльной служБой п0 АккРвдитАции ''РосАккРБдит^цу1я".

3Аявитв^ь 0бщество с ограниченной ответственн0сть}о лихославльский зав0д светотехнических
изделий к[ветотехника>' 9['РЁ{: \о269о1'912з33. |у1есто нахо)1(дения и факти.теский адрес: 17|21'0'

1верская обл.' г'" -|1ихославль, ул. |{ервомайская, 5}}' Российокая Федерашия. ?елефон
+7(49*{)933 -2о-71, факс +7(48261)з554оэ адрео электронной почтьт 1из@1ззмет.гш"

и3готовитБ^ь Фбщеотво с ограниченной ответственноотьто _|1ихославльстсий завод
светотехнических изделий <€ветотехника). \4есто нахоя(дения и фат<ти"теский адрес: 77121о,
}верская обл.. г. "]1ихославль, ул. |1ерв0майокая,5}, Российская (Редерация.

пРоАукщ14'! [ветильники торговой марки ''сА[А}'' соглас1|о прило)1(ени|о на 1 лиоте (бланк 3\гз

006275 1 ).
|{родукция изготовлена в соответствии с1! 346|-033-057584з4-20|2 <<€ветильники. Фбщие
требования и методь1 испь1таний>. €ерийньтй вьтпуск"

[жг

коАтнвэАтс 94о5

соотввтств}ът тРвБовАниям1
оборудования'',
тР тс 02012011 "3лектромагнитная

тР тс 004120|1 ''Ф безопасности низковольт1'1ого

совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии |1ротоколов испьттаний ю 55тс/1-1 112013,55тс/2-1у2о13' 55тс73-! 11201з"

55тс|4-|1/20|3 от 26. 1 {.2013
г. 141{ ФФ0 ''ввРостАн'', рег" '}(! 

Росс кш.0001.2|^в76 от 07 '02.2013 до 28' 10.2016, адрес: 302о2о' РФ, Фрловская област'ь. г. Фрел'
Ё1аугорское тп., д. 5.

|1рототсола испь:таний $ц 1381-12€29-13 от 17.12.2013 г. 14-г{ эп эмс 0ФФ <14спьттательная лаборатории эле1{тротехнической

продукцииэмс),рег. )х|'зРФ€€к1].0001'21м348от06'08.2009до06.08.2014'адрес: 141400'\4осковстсаяоб'ц."г. {имки'
}1енит*гралска я у л., 29.
(ертификата соответствия систеьть| менед)кмента качества изготовителя требоваглиям стандарта исо 900 1 :2008 ,\ч 12.093 \ ^026 от

23.08"2012 г. по 23.08.20]5 г.. вьтданного Ассоциация по сертификации ''Русский Регистр''
Акта о результатах анш1иза состс)яния производства ]х[ч 5 от 1 1 .06.20 1 3 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{ \4аркировка единь1м знаком обращения на рь!нке. |4зображение и

размерьт в соотве1'ствии с [{олохсением 0 едином знаке обрашения продукшии }{а рь|нке государств - членов 1амо>кенного

со1оза" утверждент{ь{м Ретшением 1(омиссии 1аможенного союза от 1 5 ихоття 20 1 1г. ]\р7 1 1 .!словия хранения продукции в

т 1 5 1 5 0-69. €рок хранения (службьт, годности) указан в прилагаемой к проАукшии

&'и '/''" эксплуатационной д0кр{ентации.
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€ведения 0 продукции, на которук) вь!дан сертификат еоответствия

11

ия о пшодукции. на к0'|'('рук, вь!да

код ?Ё вэд тс |1олное наименование продукции'
сведения 0 продукции, обеспенивагощие её

идентификашиго (тип, марка' модель'
артикул и др.)

!"1аименование и рекви3ить| документа
(документов), в соответствии с которь!ми

и3готовле||а п родукция

9405 €ветильники торговой марки''6А!А0'': ту 346 1 -03з -о57 584з4-2012

|{рожектор го18 сАьА0 под ламгу
мощностью 358т, с шоколем 6 12,

д690234066482:
|{рох<ектор светодиодньтй [Ф45 сА',А} тБц
(3000к), 220Б, мощностьто |4Бт, олтика 46",

\Р65, 46902з40665 12:

|1ро>т<ектор светодиодньтй \923 -19 сАьАо
тепло-белой цветности, оптика 8", 220в,
4690234066499:

дту06-14-0 10 91 кАдонис>

дсу0]-40-01 1 1['1 <<[ельта>

дпу39-40-002 } 1 к[-еспер>

дпу39-80-002 }|| к[еспер>

дпу39-160-002 у1 к[еспер>>

дпу з9 -24о -002 у 1 к[еспер>

дпуз9-320 -002 у1 <[еспер>

\\!71-20х1-05| у1
[!!71-15х1-051 у1
[[971-10х!-05| у!
дду7!-5х]-05!!!!
[[97!-!0х}-001 у1
дду7!- 10х |-002 9!
[[!1|26х|-001у!
![}7 !-20х 1-002 у 1

АА!71-30х1-001 у1
[[!7 1 -3 0х 1 -002 у !

[[!71-40х1-00} у1
дду7\-40х1-002 }1
[[}71-10х1-003 у1
[[!71-20х1-003 у1
дду1|-30х!-003 }1
дду1|-40х1-003 }!
жку36-50-0 15 ухл2 <3льф |!|1>

жку36-70-015 ухл2 к3льф |1|!>

гку36-70-015 ухл2 <)льф |1|!>

($"у#чРчА
ь.Ё* Ё-,ф'.,) ч,Ё

\'ж##

,

) органа по сертификации
}1.Б' (9здйчук .'.-

(инициаль!, фамилия)

Б.[. Блохин' -" * 
]йй'цйаЁЁ., ф;ййй;,' '(эксперт-аудитор)


