ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью (КОМПАНИЯ ПРЕСТИЖ)
Место нахождения бЗ0024, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ватlтина, дом
42а, офис З01, основной государственный регистрационный номер 1 165476105З87
Телефон: +'7 З 8ЗЗ 6|2222 Адрес электронной почты : sales 1 @progress-co.ru
в лице Щиректора Миронова Александра Юрьевича
заявляет, что Оборулование световое не бытового назначения: светильники светодиодные, мощностью
от 5 до 100Вт, торговой марки (ПРОГРЕСС>>, модели:LРlЗ,LРl4,LРl5,LРl6,LР7,
Изготовитель <PROGRECC СО., LTD) (кПРОГРЕСС Ко., ЛТД))
Место нахождениrI: Китай, JЪЗ08, Caiwuwei Development Building, Baoan Road (South) st. Shenzhen /
Китай, N9З 0 8, Гарей,Щевелопмент Билдинг, улица Баоан, ТТТешкень
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 40 390 9
Серийный

выlтуск

соответствует требованиям
ТР ТС 0041201'l "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020 l20l l "Электромагнитная совместимость технических средствl|
,Щекларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний ]ф З86/1-10-17 от 26.|0.20l'| года, Испытательной лаборатории Общества с
ограниченноЙ ответственностью "Профекс-Групп", регистрационныЙ номер аттестата аккредитации

росс

RU.461 15.ил.000l9

Эксплуатационньtх документов; Перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать
данное оборудование из ПеречнJI стандартов, ук.ванных в tý/нкге 1 статьи б ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования", в гtункте 1 статьи б ТР ТС 02012011 "Элекгромагнитная
совместимость

технических

средствtl.

Схема декпарированшI соответствия: lд
,Щополнительная информация
ГОСТ IEC 60598-1-2013 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость техIlических средств электромагнитная, Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в одной фазе),
Нормы и методы испьттаний", рпj}д9л 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств
электромагнитнzш. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряженvIяи фликера в
низковольтных системах электроснабжения общего нrвначения. Технические средства с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе), подкJIючаемые к электрической сети при несоблюдении
определенныхусловий подкJIючения, Нормы и методы испытаний". Условия хранения изделий в части
воздействия кJIиматических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и
,Щекларация

ействительна с даты регистрации по 25.10.2020 включительно.
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Миронов Александр Юрьевич
(Ф.И.О. зшвmеля)
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и о соответствии:

ЕАЭС Л! RU Д-СN.АБ15.В.10365

о соответствпп: 26.L0.20l7

