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оргдн по сЕртиФикдlIии Продукции Орган по сертификации Обцество с ограниченной ответственностью <l-{eHTp

регистрации и сертификации кСтандартЭксперт> Место нахощдения: Российская Федерация,117246, город Москва, улица
Херсонская, дом 35А, строение 1, офис 10, факгический адрес: Российская Федерация, 115088, город Москва, улица
Южнопортовая, дом 5, строение,1 , офис411, телефон: +7499685't553, факс: +74996851553, электронная почта: info@sгtf.ru.
Атгестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.1 1АИ49 выдан 17.02,2014 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной ответственностью "Фронтоза". Основной государственный регистрационный
номер: ,l137746103494, место нахощдения: Российская Федерация, город Москва, 129515, улица Академика Королева,
дом 1З строение ,1, помещение V, комната 17, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, 129515, улица
Академика Королева, дом 13 строение'1, помешение V, комната 17, телефон: +79055464346, факс: +79055464346,
электронная почта: Маrliп-mаriпа@mаil.rч - уполномоченное изготовителем лицо по договору Nc 014 от 30.06.2015 года

и3гоТоВиТЕАъ "GUANGDONG BOYU GROUP". место нахождения и фактический адрес: BOYU lndustrial
Village,Noгth City,Raoping, Chaozhou, Guangdong, Китай

ПРоАУкЦШ л""п",люминесцентные двухцокольные, модели: FL-l0W, FL-l5W FL-20W, FL-25W, FL-30W, BL-,l0W,
BL-l5W, BL-20W, BL-25W, BL-30W, SL_l0W, SL-l5W,SL-20W, SL-25W, SL-30W, FL-40W, SL-40W, BL-40W, м20002,
AZ20003, Az20005, AZ20006, лZ20011, дz20012, лZ20013, лz20014, AZ20007, AZ20008, AZ20009, AZ20010,
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями директив 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭý ТСб539з1l0о0

соотвЕтствуЕТ трЕБовАниям Технического регламента Таможенного союза тр тс 004/20.11 ,о
безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1

"Электромагнитная совместимость технических средств"

сЕртиФИкАтвымннАосновАнИи Протоколов испытаний N9158-2016/12-DS, Nc 159-2016/12-DS от
'16.03,2016 года, выданных Испытательной лабораторией электротехнических изделий ООО "Испытательная
лаборатория ручных и переносных электрических машин", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU.0001.21MO54 от 14.12.2015 года. Акта анализа состояния производства Nc C/l6/0210,13/0,1 от 15.02.20,1б года, органа
по сертификации ООО "l-{eHTp регистрации и сертификации "СтандартЭксперт" (рег. Nc РОСС RU.0001.11АИ49 выдан
17 ,02.2014 года до 1 3.09.2016 года)

АопоАнИтЕ^ънАя инФормАЦИl[усло""" транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-80% без
конденсата, Условия хранения в сухом поме[цении, не допуская условиЙ конденсации влаги при темпераryре от 0"С до
40"С. Гарантийный срок службы изделия - ,| год
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