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№ ЕАЭС RU С-RU.АМОЗ.В.004�(19 

Серия RU № 0150970 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР
СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус
1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, 
город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон_; +7 4953579967. Адрес 
электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный н.;>мер аттестата аккредитации: № RA.RU. l lAM03. Дата
регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018_r.ода 

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной 01:ветсrвенностыо «Энер;-;Медиа».
Основной государственный регистрационный номер: 11,7746612218. 
Место нахождения: 121351, Российская Федерация; город ,l'vfocj<вa, улица Верейская, дом 29, строение 151, эт/п/к/оф 5/2/1/13
Телефон: 8499136131 О, адрес электр:онной почты: info@coЬligpt.ru 

ИЗГОТОВИТЕЛЬОбщество с отраниченной:ответ9'венностыо <<ЭнерrоМедиа». 
Место нахождения: 121351, .Российская Федерация; город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 151, эт/п/к/оф 5/2/ 1/13

ПРОДУКЦИЯ Светильники СJ!"етоди:едные .общеrоЕазначения серий ( смотри приложение-бланк № 0651741)
Продукция изготовлена в соответствюr с ТУ,27.40.39-001-16092470-2019 «Светильники светодиодные общего 
назначения серий: «CLS», «CLP»». 
Серийный выпуск 

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 40 990 9 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

1 
безопасности низковольтного оборудованw( ; Техничесtого регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических ср�дств" 

"\ 

j СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола исnытаний№ !027-1050-19 от
25.02.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общество с ограниченной ответственностью 

•\ «Испытательная лаборатория электротехндческой продукции ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный № 
RA.RU.21MЛ31; акта анализа состояния производства от· 19.02.2019 года органа по сертификации продукции 
машиностроеЮIЯ Общество с ограНИ'fенной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ»; руководства по эксплуатации;
паспорта. ' 

Схема сертифи-кации: 1 с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы согласно технической документации. Срок и условия хранения 
'[ указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований 
j Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безо.ласности низково тного оборудования", ТР ТС 020/2011
1 "Электромагнитная совместимость технических средств" (смотри приложеюrе - б �о . 
t , .. �v. 'ее,'» 

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.03.2019 ___ ПО 03.03.2022 # 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Руководитель (уполномоченное __ ::li._Q!, f---:_ . i � �горь Кириллович 
лицо) орrаиа по сертификации 
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