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оргАн по сЕРтиФикАциИ прод}кции Общество с ограниченt]ой ответственностью (Серт и KoD.
N4ecTo нахождения: l29085, Российская Фелерация, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места
осуществленшI деятельности: 1 17420, Российская Фелерачия, город Москва, улиuа Профсоюзная, лом 57, пONtещение
l, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sefiiko.ru, Аттестат аккредиташiI.I
регистрационный Л! РОСС RU,000l, ] lМЛ66. !ата регистрации аттестата аккредlJтации: ] 9.0j.20l3 года

ЗАЯВИТЕДЪ Общество с ограниченной ответственностью (СПЕЦСВЕТ).
Основно й государствен ны r:i ре гистрационны й iloMep: l 074025 003 6 12,

Место нахожденлrя: 2490З2, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Аксенова, дом б б
Телефон: 4952З 1'7 852, адрес электронttой почты: info@swlight.Tu

ИЗГОТОВИТЕАЪ Обцество с ограничеЕной ответствеltностью (СПЕЦСВЕТ).
Место нахожденrrя: 2490З2, Россиliская Фелерачия, Калужская область, город Обнинск, улица Аксенова, дом б б

ПРОАУКЦIбr Светильники стационарные общего 
"u.ruu.r-, 

торговой марки (СПЕЦСВЕТD
(спtотри прило;rrение - бланк Nl 0383469).
Продукцлtя изготовлена в соответствии с ТУ j46 l -001-96l29164-2008.
Серийныti выпуск

кодтнвэдтс 9405 10 980 8

соотввтстВ}ът трЕБовАнI,1Я},I технического регламента Тамо)hенного союза тр тс 004/20 ] 1

"О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная совместимость,технr,тческих средств"

сЕртиФикАТ выдАн нА основАнии протоiолов испытаний N!N! 16/01/15644, 16/01/15645
от 18.0] .2017 годаl выданных испытательной лабораторией 'СМ-ТЕСТ" аттестат аккредитации регистрационныit flомер
РОСС RU,000l ,21МР2З; акта анализа состоянuя производства от 02.08.2017 года органа по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью <Серт и Ко); руководства по эксплуатации, пас[орта.

Схелrа сертификачии: 1с

допоАнитЕАънАя инФорМАЦш Срок службы 5 лет согласно техничсской документации. Срок и услови,
ХРанения Указаны в эксплуmационной лок}ментации. приложепной к изделию. Стандарты, обеспечиваюцие соблюдение требовавий
Технических регламентов Тамохенпого союза ТР ТС 004/201 l "О безоласности визковольтIJого оборудования"; ТР ТС 020/201 l

совNlестимость технических средств" (смотри приложенис - блапк М 0З8З470).
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Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Н. Крестников
- , - (;irtjфль], ф,амrлй;i

К.А. Маслякова- 
irйциъп;], с; й;й)---'''

(упо.rяомочевпое

) оргаrrа по сертификацпи



IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКЛТУ СООТВЕТСТВIДI NOTc RU с-RU.мл66.в.06119

Серия RU N9 03в3469

(1тrоаномоченное
А.Н. Крестников

(иiиirиаПьi фамилия)

К.А. Маслякова
(иницйальi. фамилия)

) органа по сертификацпи

Эксперт (эксперт-аудитор)

код тн вэд тс Напменование, типы, маркп, моделя однородной
продукции, составные изделия или комплекса

Обозначение документацип,
в соответствпи с которой
выпускается продукция

9405 10 980 8 Светильники стационарные общего назначенця, торговой
марки (СПЕЦСВЕТ):
Тиrы: Модуль с лодсветкой <<Радуга>, ,Щвухсторонняя
подсветка для воздуll&lо-rrузырьковых колонн (Стелла),

,Щекоративьtй светильlIик (Артлемп), ДекоративIъIй
светильник <<Стелс>l, Звукоактивироваrtный коЕтроллер
<Бегущие огни>, Звукоактивированньlй проектор
светоэффектов <Флауэр>, Звукоактивированный проектор
светоэффектов кРусская пирамидо, Зеркальное У/Ф
павно (Загадочцый свет>, Интерактивная система <<Луч>,

Ивтерактивrшй источник света дrя фибероптики ФОС-
100ГЛ, ИнтерактивЕый источник света дrя фибероптики
ФОС-50ГЛ, Проектор визуальных эффектов <Болид> в
ком[лекте с колес;lми специацьнБlх эффектов, Проектор
визуальных эффектов <<Солнечный- l00lr в комгrлекте с
колесами специ,lльных эффектов, Проектор эффектов
(Солнечный-250) в комплекте с колесilми специаJlьных
эффектов, Пушка световая узконаправлецная (Зебра-l00)),
Светогенератор для фибероIпики ФОС-1 50МГ,
Светогенератор для фибероmики ФОС-70МГ, Пушка
cBeToBarI узконаправленная кЗебра-250)), Пушка световая

у]кона правленная <Зебра-50". Све tодиодrъtй
светогенератор для фибероптики (Светлячок- 1 ),
Светодиодный светогенератор для фибероп r ики
(Светлячок-5), Цветодинамический rtроектор <tПлазма-
250>, Цветодинамический светильtlик (жар-Птица).

(эксперты (эксперrъгаудиторы) )
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Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 02012011.

"ЭлектромагнитнаJI совместимость технических средств":

ГОСТ З0804.З.3-201З "Совместимость технических средств электромагнитнм. Ограничение
изменений напряжения, колебаний н9дряжения и фликера в низковольтньD( системах
электроснабжения общего нiвначения. Технические средства с потребляемьшr током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенньIх условий
подключения. Нормьт и методы испытаний"
ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия
гармонических состztвляющих тока техЕическими средствами с потребляемым током не более 16 А
(в одной фазе). Нормы и методы испытаний"
СТБ IEC 61 547 -201 1 "Совместимость технических средств электромагнитнfuI.
Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения, Требования и методы
испьттаний"
СТБ ЕН 55015-2006 "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового
и анаJIогичного оборудования. Нормы и методы измерений"
ГОСТ Р МЭК 60598- 1-201 1 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 60598-2-1-201 1 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники
стационарные общего назначения"

(упо,rяомочеппое

) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудптор)
(эксперты (экспертьгаудиторы) )
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