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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщЕство с огрАниЧЕнноЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ uВТЛ". Место нахождения и

адрес места осуществления деятельности: |92102, Ьссия, город Санкт-Петербург, улица Бухарестская,

дом 22, корпус 2, литер ,Щ, помещение 1-Н, офис 1 15.

Основной государственный регистрационный номер ||67 847 З95627 .

Теле фон : +7 9 62684 486 1, Адре с элекгронной почты : direktoMl@gmail. соm.

в лице Генеральною директора Ломагиной Марины Федоровны
заявляет, что Источники света и оборудование световое: светильники общего н&}начения

светодиодные стационарные на солнечной батарее, торговой марки <<ФАZА>>, серия (тип) SLR.
Изготовитель "ZHONGYUAN LIGHTING СО., LTD" ("Жонryан Лайтинг Ко., Лтдu). Место нахождения
и адрес места осуществления деятельности по изютовлению продукции: Китай, wuJin District,
Changйou, Jiangsu (Вуджин дистрикт, Чангжоу, Щжиангсу). Филиалы согласно приложению Л! 1 на 1

листе.
Продукция изготовлена в соответствии с,Щирективой 2011./65/EU кОб ограничении использования
определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании)).

Код (коды) ТН ВЭД ЕАХ: 9405403908,9405409902
Серийный выпуск.
соответствует требованпям

применения опасньIх веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
.Щекларация о соответствиш пришята на основании
протокола J\! 02243-Л-19 от 28.10.2020 года, выданного Испытательным центром (КЦМТ>>,

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) ЮСС
RU.l902.05ш107.
Схема декJIарирования соответствия: 1 д.

,Щополнительная ишформацпя
Щиректива 20L|l65ПU <Об ограничении использования определенных опасных веществ в

элеr(трическом и эле оборудовании>. Условия и сроки хранения продукции, срок слгужбы

(годности) указан к продукtIии эксплуатационной документации.

Декларацпя о ьна с даты регистрации по 10.11.2023 включительЕо.

Ломагина Марина Федоровна
(Ф.И.О. зшrтеш)

Регистрационны о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN.НА83.В.O0б39/20

.Щата регистрацип де о cooTBeTcTBllи: 11.11.2020

*&ь,



полrrое шопмGповlшпс
пDелпDПятпя-П3ГоТоВПТсjlf

fupec (место пrхождепшя)

"Ningbo Вlчеаrrоw Imp. & Ехр. Со.,
Ltd" ("Нинrбо Блуэрроу Лмп & Эксп. Ко.о

Лтдu).

Китай, Room 9-10, China Hong Center, No.717 Zhongxing Road,, Yiпйоч
Аrеа 315040 (}м 9-10, Чина Конг Центр, Л!717 Жонгксинг hqдо Янзоу
Эриа 315040)

ЕврлзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
IIII4ложЕниЕ }lbl Лист 1

к щЕIоIАрАщии о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_сN.нА83.в.00639/20
Информачия о предприятиях-изготовителяь входящих в состав танснациональной компании, на

пролукцию которьгх распространяется действие,Щекларации о соответствии ТР ЕАЭС

Ломагина Марина Федоровна
(Ф.И.О. заявrrrвля)


