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3аявптель Фбщество о ощаниченной ответственность[о €авод Фпьттного |[риборосщоени'1)). йеото
нахождения:24800|,|(атулсокая область, город |(атгща, улица 1(ирова, дом 20А, Российская Фодерация, Фсновной
государствонтътй регисщационный номер: |02400|184228, толофон: +7 (4842) 79-з8-97, адрес элекщонной
почты: |п{о@рап0ога-1е0.гц

в лице .(иректора |{ещунтшта

&дрея,{мищиевииа

светодиодньто не бьлтового н€вначен1б(' торговой марки <<Рап0ога 1,вр)
|{родукция изготовлена в соответствии с 1ехничоскиттп.т }словиями|! м 3461_001-556в47|2-2012
[зготовите.гль Фбщоство о ощаниченной ответственность1о <<3авод Фпьттного ||риборосщоен1,1'0)
йесто нахо)|(дения:24800|,1(атуясская облаоть, город ('ащгц улица (щ:ова, дом 20А, Российская Федерация.
(од 1Ё вэд вАэс 9405 40 990 8, сорийньтй вь1щ/ск
€оответствует требованиям 1ехнического регламента 1амоясе:тного сок)за тР тс 0041201,1 ''Ф безопасности
низковольтного оборудования''; 1ехничеокого регламента 1амо:кенного сотоза тР тс 020|20|\
''3лектроматнитн€ш совместимость техничеоких оредотв''

заявляет' что €ветильники

.{ек:харация о соответствии принята на осповании протокола ф 02868-02/2017-07 от ||.07.2017 года.
1,1спьттательной лаборатории (ценща) продукции народного пощебления ''Фтдел 101'' Фбщества с ощаниченной
ответственноотьто ''йещ)егиональньй це}ггр иооледов!}нийииотгьттаний'', региоФациотптьтй номер аттестата
аккредитации }.[р РА.&1_| .2|
€хема дек]тариров ания: 3 д

^о47
пнформация
гост |2.2.007.0-75 <<€истема стандартов безопасности щуда. Аздолия
,{ополнительная
электротехнш!еские. Фбпие щебования безопасности>;р,вделы 5 и 7 |Ф€1 з0804.з.2-2013 (1вс 61000-3_2:2009)

техниц{еских средств элекщомагЁ{у|тная.3миооия гармони!{оских состав.ття|ощ1о( тока
техни1[оокими средотвами о поц)ебляемьтм током не более 16 А (в одной фазе). Ёормь: и метор| испьгганий>>,
раздел 5 гост з0804.з.з-2013 0вс 61000-3-3:2008) <€овместимость тохни!1еских средств элокщомагнитн€ш|.
Фщанинение изменентй нацря|(ения, колебаний нащ)я)кени'{ и фликера в низковольтнь|х системах
электроснабхсения общего н8вначен!ш{. ]ехнические средотва о пощебляемь|м током не более 16 А (в одной фазе),
подк^]1}очаемь1е к элекщичоокой оети при несоблподон'|14 определеннь1х уоловий подк.]1}очения. Ёормьт и мотодь1
польттаний>>. 9оловия
продукции в соответствии о [Ф€1 15150-69. €рок хранения (олухсбь:, годности)
в
ной й или эксп'гуатационной
ьна
с
.{ек.тпарация
дать| регистрации по 10.07.2022 вк:уточительно
<<€овмеотимооть

||ещушпл Андр ей,{мтггриевин
(Ф. и. о. заявителя)

цпи о соответствши: ЁА3€
,{ата регистрации декпарации о соответствии: 11.07.2017
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