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Ат,гестат аккредитации Л,r RА.RU.l1ГР0l срок действия с 13.07.2016
Телефон: 8-499-685-40-49 Алрес эп.*rронrЬй почты: info@grostest.гu

3ёЯлВлИТЕЛЬ Об,ЩеСтво с ограниченной ответственностью ''ЛЕЩ-Энергосервис,,
место нахождения: l 17036, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5Адрес места осуществления деятельности: 198205, роЪсия, горол Сан,iт-Петербург, деревЕя Старо-Паново, Таллинское шоссе,дом 206, основной государственный регистрационный no".p i l5774604l79з.
Телефон: 88|2з26з285 ддрес электронной почты: info@optogan.com 

_

изготовитЕлъ _общество с ограниченной ответственностью ''ЛЕЩ-Энергосервис''
Место нахождения: 1 170З6, Россия, гоЬод Москва, Черемушкинский проезд, дом 5

Жъъr** 
осуществления деятельности: l98205, РоЪс"я, .орол Са",ir-Петербург, деревня Старо-Паново, Таллинское шоссе.

проАукЦt,|l[ Светильники светодиодные общего нщначения, с маркировкой коПТоГдН): серия <Оптолюкс-Офис>,модели: Оптолюкс-Офис-Эконом, Оптолюкс-Офис-Оптима, Опrопюкс-О6"с-45, Оптолюк.-ООra-ЦSН; серия <Оптолюкс-Смарт-Лайт>, модеЛи: оптолюкс-Смарт-Лайт б Вт, опiолюкс-Смарт-Лайт 8 Вт, оптолюкс-Смарт-ЛаЙт 10 Вт, Оптолюкс-Смарт-Лайт l2Вт; сериЯ <оптолюкс-Смарт), модеЛь оптолюкс-Смарт-100Ъ; 
"aр"" 

,,ЪпrоП.*с-Супермаркет), модели: оптолюкс-Супермаркет-600, оптолюКс-Супермаркет-90л0, оптоЛюкс-Супермаркет-1200, Ьптолюкс-СУп.р"uрп.r-is00;'серия <оптолюкс-Маркет)"модели: оптолюкс-Маркет-40, оптолюкс-Мар*еr--ВО. ilpooy*u- изготовлена в соответствии с ТУ З460-010-1420l788-20l6.Серийный выпуск.

код тн вэд тс 9405 40 990 8

QO ОТВЕТСТВУЕТ Т РЕБ ОВАНИЯNL
lехнического реглаr\{ента Тал,lоженного союза Тр Тс
технического регламента Таможенного союза Тр Тс

сЕРТИФИкАТ ВыААн нА осНоВАнИИ Протокола испытаний Ns 5200з17 от 2|.оз.2017 года, вьцанного
ri:f;tr;:iТЁ'М 

ЦеН'РОЙ ЗаКРЫТОго акционерного общества "Спектр-к" (р..r.rрuц"опй;;;;; аттестата аккредитации
Акта о результатах анализа состояния производства Ns ГР/17l01/170 от 22.03.2017 года, органа по сертификации ооо"ГРоСТЕСТ" (Аттестат аккредитации Ns RA.RU. 1 1ГР01 , вьцан 28.06.20l б года)Схема сертификации: lc

Ap.дJ,9"+F,IffiP*P"J.{*#,*}jt*чPP""}{ffiI1#,жy;Ё?"fi;;JJ"TT:i,IiiTiXi;i,,T,i]l]]J,nж:TЁ},i;"".ffi:Jg"ж;ffff:,"
являющикся источниками агрессивных паров, а тжже других агрессивных сред, О^?у*аюцш среда не должна быть взрь]воопасна, не должна содержать масляных
]3i'il;ДllН"1,]"-Т"t,1"#i, Тr"i"*1iJ"#а"ff;'JЪ,Т"ТТЁ:j.::::,:11lЗ:..l::._":"_,рд*,, вызываюцих коррозию, срок хранения 5 лет, гост IEc 6059s_2_].201j "Светипьники, Часть 2, Частные требования. Раздел r с"".,#,,-,'.,1",;,ц;i"";Ё1ll#;Ж.,Нr'iiьЁ{lЁЁr:#i;3ffъ;,:Jт Б?.ъlъfjji"т:3xЖ;Ж::Т:ъffixъТ:":т'j:"#::""":1Т::::l*:y.jч{ffii.'-.'oou'испьnаний,,,СТБЕн550l5.200б(pаздenьr4и5)

004/20l| "O безопасности низковольтного оборудования''
020l20lr1 "Электромагнитная совместимостЬ технических средств',

имость, РilIиопомехи от элеюрического светового, uп-о.rоrо.о;;;й;";;;:'ffft; ;;:ioiuiЖ:r.Жl
22.03.2017 2|,03,2022 ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Рlтсоводите,ль кин АндреЙ Алексеевич. (иницffiлы, Фамилия),лицо) органа

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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