
 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЛЕД" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 460036, Россия, обл. 
Оренбургская, г. Оренбург, ул. Шевченко, Д. 255, Офис 1 
Основной государственный регистрационный номер 1215600005015. 
Телефон: 89508553611 Адрес электронной почты: zapros@art-sistema.ru 
в лице управляющей Бачуриной Татьяны Михайловны 
заявляет, что Лампы ультрафиолетовые бактерицидные, не бытового назначения, торговой марки In Led, 
модель T8-UVC/T5-UVC/E27-UVC/UVC. 
Изготовитель HAINING NEW LIGHT SOURCE TRADING CO., LTD. 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Китай, No. 5 FENGHUANG ROAD, DINGQIAO TOWN, HAINING, ZHEJIANG, CHINA  
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU "По низковольтному оборудованию и 
системам", Директивой 2014/30/EU "О электромагнитной совместимости". 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8539 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 
004/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 
020/2011) 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № СТ/00215 от 06.09.2021года и СТ/00216 от 06.09.2021года, выданных испытательной 
лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Гардиум плюс» , аттестат аккредитации  
РОСС RU.32055.ИЛ.00003  
Cхема декларирования соответствия: 1д  
Дополнительная информация 
ГОСТ 12.2.007.13-2000 "Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования 
безопасности", ГОСТ 30804.6.3- 2013 (IEC 61000-6- 3:2006) "Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих 
зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний" раздел 7, ГОСТ 
30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний" раздел 8. Условия 
хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, 
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.09.2022 включительно 
 
  М.П. Бачурина Татьяна Михайловна 

 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.36100/21 
Дата регистрации декларации о соответствии:  08.09.2021 
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