ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

Заявптель ОТКРЫТоЕ АкЦИоНЕРноЕ оБщЕствg "дрщАтовскиЙ свЕтотЕхничЕскиЙ
ЗАВОД". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 43 l89l, Россия, Ресrryблика
Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица Заводская, дом 73.
Основной государственный регистрационный номер 1021 300546541.
Телефон: 8 (8З43l) 21-009, Адрес электронной почты: mirsveta@astz.ru.
в лпце Генерального директора Аверьянова Григория Васильевича

заявляет, что Оборулование световое: светильники общего назначения, серии (типы): согласно

приложению Jф l на 1 листе.
Изготовитель ОТКРЫТоЕ АкЦиоНЕрноЕ
оБщЕствб
свЕтотЕхниt{ЕскиЙ
"дрщАтовскиЙ
ЗАВОД". Место н€rхождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
431891, Россия, Республика Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица
Заводская, дом 7З.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ З461-051-05014337-2012 "Светильники серии ДУ01,

ДБУ49, ДКУl2, ДКУl5, ДКУ43, ДКУ45, ДКУ60, ДКУбl, ДКУ62, ЩКУбЗ.Тешические условия", ТУ
З461-0З2-05014ЗЗ7-2006 "Светипьники серии PKYI l, ЖКУ1 1, ГКУ1 1, ЛКУ11. Те>сrические условия",
ИДЖЦ.676145,014-94 ТУ "Светильники серии ДТУ1l, PTY11, РТУ15, НБУ15, ЖТУl1, PTYI7.
Текrические условия".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405109807
Серийный выгryск.

соответствует требованиям

Те>сrического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 0З7 l20lб <Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях элекгроте)fiики и радиоэлекIроники)

,Щекларация о соответствии принята на основании
ПРОТокола М 0042З-Л-19 от 27.01.2020 года, выданного Испытательным центром <КЩМТ>,
свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) РОСС

RU.1902.05иц07,

Схема декпарирования соответствия: lд.
.Щополнптельная информация
СТБ IEC 62З2|-2012 "Изделия эпекгроте)<нические. Определениеуровня шести регламентированных
Веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивztлентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных
ДИфеНИловьж эфиров)". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1 5 l 50-69. Срок хранения
(сrryжбы, годности) yкirзaн в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной доку
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даты регистрацип по 27.01.2023 включительпо.
Аверьянов Григорий Васильевич
(Ф,И.О.зшreш)

Q$eB Дек.тlарацшtl соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ35.В.00509/20

пи: 28.01.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛожЕНИЕ Nsl Лист l

к ЩЕКЛАРД{VТИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НВЗ5,В.00509/20
Переченьпродукции, на которую распространяется действие декпарации о соответствии ТР ЕАЭС
Наимеповдпие,

тппы, маркп, модеJIп продукцпп,

соgгавные

частп пздеппя плп комплекса

Оборудование световое: светильники общего назначения,
серии (типы):

дБу01,.щу49, д(уl2, дtуl5, дку4з, дry45, дry60,
дкубl, дку62, ,щу63, PKyl l, жку1l, гкуl l, лкуl l,
дтуll, PTyl1, рту15, нБу15, жту1l, Pryl7

дБу01-40-00l )rхлl, дБу01-40-0l l ).хл1, ду01_40_02l

ухлl,

дБу0 l -40-03 1 ухлl, дБу0l -70-00 l жл l, ду0 -70-0l l
)rхл1,
дБу01-70-02l жлl, дБу01-70-031 )rхлl, дЕу49-20-00l
1

yl,
дБу49_40_003 yl,
ду49-20- 0з yl,
ду49-40-103 yl,
ду49-20-20з yl,
дБу49_40-20з yl,

дБу49_20-002 у1, дБу49_20-003

yl,
дБу49-20- l 02 yl,
дБу49-40-102 yl,
ду49-20-202 yl,
дБу49-40-202 yl,
дБу49_40-002

дкуl2-100-001

yl,

yl,

дБу49-40-001

yl,

дЕу49-20-10l у1,

yl,
дБу49_20_20l yl,
дБу49-40-20 l yl,
д(у1 2-50_001 yl,
yl,
д(уl2-100-01l
дкуl2-130_00l yl,
у1,
дtуl2-200-00l
дкуl2-200_0l l yl,
дкуl2-260-0l l у1, дкуl2-85-001 yl,
дtуl2-1 l5-00l у1, дкуl2_1 l5-0l l yl,
1

дкуl2-1з0-0l1 yl,
дкуl2-260-00l yl,
дtуl2-85-01 l yl,
дкуl2-90-00l yt, дtуl5-80-001
дкуl5-80-0l l yl, дtуl5-80-07l

дDу49-40-

yl,
yl,

l01

дкуl5-80_004

жлl,

дку15-120-001 yl,
yxJll,
yl,
5l
20_004
1
5_
20-01
1
дкуl
дку
дку1 5- l 20-07l
yl, дку15-160-00l у1, дry15-160-004 ]гхJIl, дtуl5-1601

0ll

у1,

дкуl

5- l

)rхл1,

б0-07l у l, дку1 5_200-00 l у l,

дку15-200-0l l

дку

5-240-004

yl, дtуl5_200-07l

жл

l, дку l 5-240-0

дкуl

5-200-004

у1, дкуl5-240-001 yl,
1 l у l, дку l 5 -240-07 l

дку43-40-002 yl, дку45_20_003 у1, дку60-50-00l yl,
дкуб0-60-00l yl, д{у60-80-00 1 у1, дку60- l00_00l yl,
дку60-120-00l yl, д{у60-150-00l yl, дкуб1_40_00l yl,
дкуб1_50-00l yl, д{уб1-60_001 yl, д(у61-80-00l yl,
дкуб1-100-002 у1, дtуб1-120-002 yl, дку62-35-00l у1,
дку62-40-001 yl, д<у62-б0-00l у1, дку62-80-00l у1,
дку62-100-001 yl, дtу62-120-001 yl, дкуб2-150-00l у1,
дкуб3_60-001 yl, д(уб3-100-00l yl, дку63_120_00l у1,
дку63-150-00l yl, д(уб3-180-00l у1, дку63-200-00l yl,
дкубз-60-002 yl, дtу63-100_002 yl, дку63-120-002 yl,
дку63- l 50-002 у l, .щубз- l 80-002 у 1, дку63-200-002 у l,

yl,

1

yl, PKyl 1-125-00l yl, жкуl 1-250-00l yl,
жкуl1_150-00l yl, }G(yl1-150-0l l yl, жкуl1-100_00l yl,
жKyl1-70-00l yl, жKyl1-70-01l yl, гкуl 1-250-00l yl,
гкуl1_150-00l yl, гку11_150_011 yl, гкуl1_100_00l yl,
гку1 1-100-0l 1 yl, гкуI 1_70-00l yl, гкуl 1-70_01 l yl,
лкуl 1-42-0l l yl, JIKУ11-85-00l у1, лкуl 1_85-0ll yl,
9_002 ]rхJI l, дтуl 1_ 9_003
дту1 - 9-00 l )rхл1, дтуl
)rхлl, дryl1-19-004 жл1, Pryl1-125-003 у1, Pryl1_125004 yl, Pryl1-125-008 у1, Pryl5-125-003 yl, Pryl5-125_
004 у1, Pryl5-125_008 yl, нБуl5-150-004 yl, жryl1_70004 yl, жтуl1-100_004 yl, Pryl7-250_002 у1, PTyl7_250PKyl1_250_00l
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Аверьянов фигорий Васильевич
(Ф.И.О. заявлrгеля)

