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хранения продукции в соответствии с Гос 15150-69. Срок хранения (службы) указан в
ельной и/или эксплуатационной документацииприлагаемой к продукци и товаросопров

Декларация о соотвбтствии де страции по: 02,О2,2020 вмючитольно

lllIL

Сведения о рогистрации декларации о с(ютветствии:

Рбrнстрационный номер д€кларации о соотвотствrи: ЕАЭС NЯ RU Д-lТ.ОМ02.В.241 96

дата роrистрациr дбмарации о coo'Bo.cr."i О3.О2,2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявrтоль Акционерное общество "Диэлекгрические кабельные системы"

Место нахождения и адрес места осуцествления деятельности: 170017 , Россия, Тверская
область, город Тверь, улица Бочкина, дом 

,15, номер телефона: +74822332881, адрес электронной
почты: tver@dkc,ru. Основной государственный регистрационный номер: ,1026900516390.

в лrrцо Генерального Дирекrора Колпашникова !митрия Николаевича

Заявляэт, что
Оборудование светотехническое небытового назначения на напряжение до 380 вольт: лампы
газоразрядные (индикаторы неоновые), артикулы: zFL2o2, FL202, zKlT70380, KlT70380

Продукция rзrотовлбна в соотвбтствии с

требованиями ТР ТС 004/201'1 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость технических средств"

изrотовl.тель

"Cabur S,r.l,". Место нахощдения и адрес места осуцествлёния деятельности по изготовлению
продукции: Италия, Localita isola Grande, 45 - 17041Altare (SV).

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8539390000

Серийный выпуск

соотв9тству9т tробованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/20'|,1
"Электромагнитная совместимость технических средств"

Доrлrрtчхr о cooTBoTcTBxl принята на ос}lовании
Протоколы испытаний NeNa 0003Л/08-2016, 0004Л/08-2016 от 23.08.2016, Общество с
ограниченной ответственностью "подольский центр исследований и испытаний", аттестат
аккредитации Ne RА.RU.21ОД01, копии эксплуатационных документов, СТБ lEC 62035-2007
"Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности", СТБ ЕН 550'15-
2006, разделы 4 и 5, "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от злоктрического светового
и аналоrичноrо оборудования. Нормы и методы измерений"; ГОСТ lEc 6,1547-20,13, раздел 5,
"Элекrромагнитная совместимость, Помехоустойчивость светового оборудования общего
назначения. Требования и методы". Схема декларирования 3д

дополннтольх.л информация: СТБ lEC 62035-2007 "Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных
ламп). Требования безопасности", СТБ ЕН 55015-2006, разделы 4 и 5, "Электромагнитная
совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и

методы измерениЙ"; ГОСТ lEC 61547-2013, раздел 5, "Электромагнитная совместимость.
Помехоустойчивость светового оборудования обlлего назначения. Требования и методы". Условия

Колпаtчников,Щмитрий Николаевич

Фамилия Имя огчесг.о
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