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заявитель оБщЕство с огрАниt{ЕнноЙ отвЕТСТВЕнНОСТЬЮ "ВТЛu. Место нахождения и

адрес места осуществления деятепьности: |92102, hссияо город Санкт-Петербург, улица БУхарестСкаЯ,

дом22, корпус 2, литер ,Щ, помещение 1-Н, офис 115.

Основной государственный регистрационный номер | | 67 847 З 9 5 627,

Телефон : +7 9 62684 486 1, Ддрес электронной почты : direktorwl@gmail. com.

в лице Генеральною директора Ломагиной Марины Федоровны

заявляет, что Источники света: лампы светодиодные, торговой марки: KJAZZWAYD, серии: (типы):

PLED, PPG.
Изготовитель <оРдLтЕсн (нк) Limited> (кОIIАЛТЕк (гк) Лимитер). Место нахождения и адрес

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Гонконг, Flat А, 9 FLooR, SELWYN
FдстоRY BUILDING, 404 KWUN TONG ROAD., KWLIN TONG, коц/LооN (Флэт А, 9 Флор, Селвин

Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуД, Квун-Тонг, Коуryн). Филиалы завода-изготовитеJIя:

кордLтЕсн (нК) LimiteФ ((ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед>). Место нахождения и адрес места

осуществления деятельности по изютовлению продукции: Китай, Nо.lзl GOLDEN TRIANGLE ROAD
ЕдSт, хUЕYдNтоWN, WUJIN DISTRICT, сHANGZHOU, лАNGSU рRочINсЕ,21,з|7| (2lз|71
}lьlз1 гоЛдЕн тЕ4Днгл ист, чдIгIжоУ, цзtrIсу). KOPALTECH (нк) Limiteф (кОПАЛТЕк (гк)
лимитед>). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, F/rz,4# BUILDING, Nо.999,YдNGFАN ROAD, NINGBO (ФДr2 4# Билдинг, Ns999 Щзефан hул,
Нинбо, Чжэцзян).
Продукция изготовлена в соответствии с,ЩирективоЙ 2011l65/EU <Об ограничении использования

определенных опасньж веществ в электрическом и электронном оборуловании),

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 853950000
Серийный выпуск,
соответствует требованlлям
Технического регламентаЕвразийского экономического союзатрЕАэС 0з7120|6 "Об ограничении

применения опасных веществ в изделиях электротехIIики и радиоэлектроники"

,Щекларачия о соответствии принята на основании
протокола Ns 02048-Л-19 от О2.О9.2020 года, выданною Испытательным центром (КI_Ц\4Т),

свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (чентра) юсс
RU.1902,05шI07. l|

Схема декпарирования соответствия: 1д.

.Щополнительная информация
стБ IEC 6232|-20|2 "Изделияэлектротехнические. Определениеуровня шести регламентированных
веществ (свинца, ртути, кадмия, rFестивалентною хрома, полибромбифенилов, полибромированных

дифениловых эфиров)". Условия хранения продукции в соответствии с ГоСТ 15150_69. Срок хранения

(службы, годности) указан В прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или

экспIryатационной

.Щекларачия 9 с даты регистрации по 02.09.2021 включптельно.

Ломагина Марина Федоровна
(Ф,И.О. зшвreш)

Регистрационн пи о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НКНА83.В.00336/20

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

,Щата регшстрации о соответствип: 03.09.2020


