ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТGТВИИ

Iпt
Заявштель

открытоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство "АрдАтовскиЙ свЕтотЕхниtIЕскиЙ

зАвод". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 4зl89l, Россия, республика

Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица Заводская, дом 73.
Основной государственный регистрационный номер 1021 300546541.
Телефон: 8(8З43 1 ) 2 1 -009, Адрес элеIсгронной почты: mirsveta@astz.ru.
в лпце Генерального дирекгора Аверьянова фигория Васильевича
заявляет, что Светильники общего н€Ё}начения, серии (типы) согласно приложению Jrlb 1 на 3 листах.
Изготовитепь оТКРЫТоЕ АкционЕрноЕ оБщЕство "АрдАтовскиЙ свЕтотЕхничЕскиЙ
зАЕlод", Место нЕ}хождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
43l89l, Россия, ресrryблика Мордовия, Ардатовский район, рабочий поселок Тургенево, улица
Заводская, дом 7З.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ l6-545.з41-8l " Светильники серии нсп17,
дспl7,
НСоl7.Тешические условия", ту 3461-044-05014з37-2012"Светпльники серии лсп67, дсп67,
лсп68, лсп69, дсп68. Текrические условия", ту з461-027-о50|4зз7-01 "Светильники серии лсп44,
ДСП44, Текrические условия", ту16-676,076-84 "Светильники серии пвлм, лсп02, лсп22,пвJIМ
П.Технические усповия",ту3461-05з-050l43з7-2012 "Светильники серии жсп20, жсп2l, жсп2}
Fito Base LED. Текrические условия''.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405109803,9405109807
Серийный выгryск.

соответствует требованиям
Текrического регламентаЕвразийского экономического союза тр

ЕАэС оз7/2оlб <Об ограничении
применениЯ опасныХ вещестВ в изделиях элекtроте)GIики и
радиоэлектроники)
.Щекларация о соответствпи принята на основанпп
протокола испытаний }l9 0042l-Л-l9 от 27.01.2020 года, выданного Испытательным центром кКЩМТ>,
свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (центра) росс
RU.l902.05иц07.

Схема декпарирования соответствия: 1д,
,Щополпительная информация
стБ IEc б2з21-20|2 "ИзделиЯ элекгроте)GIические. Определениеуровня шести регламентированных
вещестВ (свинца, ртути, кадмия, шестивzчIентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных
дифениловых эфиров)", Условия хранения продукции в соответствии с ЮСТ l5150-69. Срок хранения
(службы, годности) ук€ван в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или
эксплуатационной
нтации.
,Щекларацпя о

с

даты регистрацип по 27.01.2023 включптельпо.
Аверьянов фигорий Васильевич

Регпстра
.Щата

ии:

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ35.В.00512/20

28.01.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИло)I(ЕНИЕ Ngl Лист 1
ЕАэс N RU д-RU.нв35.в.00512/20

к [ЕклАрд{иио соотвЕтствии
Перечень продукции, на которую распространяется
Код (коды) ТН ВЭД

Напменовапие,

ЕАэс

действие декJIарации о соответствии

тппы, маркп, модеJIп продукцпи,

части пздепия плп комплекса

9405109803,

составные

тр Едэс

Обозначепие доцпtентдцши,
по которой выпускается

|Светильники общего назначения, серии бипф:

нспl7, дспl7, HCol7, лсп44,дсп44 пвлм, лсп02,
|лсп22, IIBJIM п, лсп67, лсп68, лсп69, дсп67,дсп68,

9405l09807

|

|ЖСП20, ЖСП2l, ЖСП22, Fito Base LED
|нспlz-tоо-002 уз, нспl7-100_102 уз, нсп17-100-00б уз,

нспl 7-100_106 у3, нспl7_200_00l
нсп l 7-200-002 у3, нсп l 7-200_022
нспl 7-200-042 у з, нспl 7-500-00 l
|
нсп
l 7-500-002 у3, нсп l 7-500-022
l
J
|

|

уз, нспl7-200_02l у3,

у3, нсп17_200-032 у3,
у3, нсп1 7-500_02 l у3,
уз, нсп1' 7-500-032 у3,

нспl7-500-042 уз, HCпl7-1000-00l у3, нспl7-1000-02l

lуз,
нсп
lуз,
нсп
дсп
|
|

|

l z- t

ооо_002 уз,

нсп

l 7_ l 000_

022

уз,нсп

l 7- l

000-0з2

з,дсп l 7-7_006 уз, дсп l 7-7_ l 06 уз,
дсп l 7 -7 -l02 уз, дсп l 7- l 0-006 у3,

ооо -042 у

r

z_ t

l

7_7-002 у3,

|дспl7-10_10б у3, дспl7-10-002 у3, дспl7-10-102 у3,
lдспl7-1з-006 уз, дсп17-13-106 у3, дспl7-1з-002 у3,
|дспl7_13-102 у3, HCol7-60_002 у3, HCol7-60_102 у3,
IHCol7-60-202 у3, нсоl7-б0-302 уз, нсо17-60-132 у3,
лсп44- l 4-0 l l у2, лсп4 4-1 4-012 у2, лсп44-| 4-0lз у2,
l
лсп44-2хl4_0l
l у2; лсп44-2х14-0|2 у2, лсп44_2хl4-0l
|

lyz,
|

3

l у2, лсп44-2х28-о|2 у2, лсп44-2х28-0lз

лсп++-z*zв-0l

lyz,

|лсп++_z"zв -0l?

ly2,

у2,

лсп44-2х54-011

у2,

лсп44-2х54-012

|лсп++-z*s+-olз у2, лсп44_28-01 l у2, лсп44-28-о12у2,
|лсп44_28-0lз у2, лсп44-28-017 у2, лсп44-54-0|| у2,
lлсп44_54-0|2у2, лсп44-54_0lз у2, лсп44-з5_0l l у2,
лсп44-35-0 |2 у2, лсп44-35-0l з у2, лсп44-49-01 l у2,
|
ЛСП44-49-012У2, ЛСП44-49-0lЗ У2, ЛСП44-2у35_0l l У2,
ЛСП44-2х35 -0l2 У2, ЛСП44-2В5_0 l З У2, ЛСП44-2х49_0 l 1
|
|

у2,

ЛСП44-2х49-0|2 У

v2

2,

ЛСП44-2х49-0 l 3

У2, ЛСП44-2х80-0 l l

ЛСП44-2х80- Ol2 У2, ЛСП44-2х80-01 3 У2, лСП44- l 8-00 l

у2,

лсп44-

у2,

l 8_002

лсп44_1 8_003

лсп44_18-0l l у2, лсп44_18-012

ЛСП44-2х1 8-00

ч2

l У2,

у2, лсп44-18-01 0 у2,
у2, лсп44-|8_0lз у2,

ЛСП44-2х1 8-002

ЛСП44-2х18-010 У2, ЛСП44-2х18-0l

у2,

У2, ЛСП44-2х1

l У2,

8-003

ЛСП44-2х18-012

l У2, ЛСП44-з6-002 У2,
у2, лсп44-з6-0l l у2,
лсП44-3б-0 2 У2, ЛСП44-36-0 l 3 У2, ЛСП44-2х36-00l У2,
ЛСП44-2хз6-002 У2, лсП44-2х36-003 У2, ЛсП44-2х3б-010
ЛСП44-2х1 8-0 l 3 У2, лсП44-36-00
лсп44_з6_003 у2, лсп44-36_010
1

у2,

l У2,

ЛсП44-2х36-0l

ffi

v?

ЛсП44-2х36- 0l2 У2, ЛСП44-2х36-01 3

лсп44-58-00l у2, лсп44-58-002 у2, лсп44-58-003 у2,
лсп44-58-010 у2, лсп44-58-0l l у2, лсп44-58-012 у2,
ЛСП44-58-0

v,

l3

У2, лсП44-2х58-00l У2, ЛСП44-2х58-002

ЛСП44-2х58-003 У2, ЛСП44-2х58-01 0

у2,

fспаа-2х5s-0l2

/

У2, ЛСП44-2х58-01 l

у2, лсп44-ffF-0 lз у2, лсп44-

r

l

l

8-004

Аверьянов Гриюрий Васильевич
(Ф.И.О. заявлrrеля)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛо}I(ЕНИЕ Nsl Лист2
к [ЕклАрд{иио соотвЕтствчtи ЕАэс N RU д-RU.нвз5.в.005l2/20

Переченьпродукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии тр
Код (коды) ТН ВЭД

Ндпмепованпе,

ЕАэс

тппы, маркп, модеJIи продукцип,

частп пцеппя плп комплекса

составные

ly2,

|лсп++-rв-о06 у2, лсп44-18-007 у2, лсп44-18-008 у2,
|ЛСП44-I8-0l8 У2, ЛСП44-18_019 У2, ЛСП44-2х18-004 У2,

У2,

У2, ЛСП44-2х1

|

ЛСП44-2х

|

лсп++-z*tв_0l 8 у2, лсп44-2х18-0l9 у2, лсп44-з6-004

lyz,

l

8-006

ЛСП44-2х1 8-007

lyz,

|лсп++-зо-о06 у2, лсп44-з6-007

у2,

8-008

лсп44-зб-008 у2,

|ЛСП44-З6-018 У2, ЛСП44-36-019 У2, ЛСП44-2х36-004 У2,
ЛСП44-2Ё6-005 У2, ЛСП44-2у3 6-0 l 5 У2, ЛСП44-2х36-006
|

lyz,
|

лсп++-zхзо_007

lyz,

у2, лсп44-2в6-008 у2, лсп44_2в6-018

|лсп++_zво-0l9 у2, лсп44-58_00 4у2, лсп44-58-006 у2,
lлсп44-58_007 у2, лсп44-58-008 у2, лсп44-58-018 у2,
|лсп44-58-0l9 у2, лсп44_80-0l l у2, лсп44_80-012 у2,

У2,

|

ЛСП44-80-013 У2, ЛСП44-2х58-004

|

лсп++-zхsв -007 у 2, лсп44-2х58_008 у2, лсп44-2х58-01

lyz,

ЛСП44-2х58-006

lyz,

8

|лспс+-z*sв_ol9 у2, дсп44_11-00l у2, дсп44-1 1-0O2y2,

ДСП44-1 1-00З У2, !СП44-2х1 1-00l У2,,ЩСП44-2х1 1-002 У2,

|

ДСПаа-2хl 1-00З
|

У2, ДСП44-22-00l У2, ДСП44-22-О02У2,
l У 2, ДСП44-2х22-О02

4 -22-003 У2, ДСП4 4-2х22-00
| ДСП4

lу2,

ДСП4 4-2уа2-00З У2, ДСП44- l 9-00 2 У 2, ДСП44- l 9-003 У2,
|дсп44-19_005 у2, дсп44-38-002 у2, дсп44-з8_003 у2,
|

|дсп44_38-005 у2, дсп44-48_002 у2, дсп44-48-003 у2,
дсп44-4 8-005 у2, дсп44_48_045 у 2, дсп44 -7 6-002 у 2,
ДСП44-76-00З У 2, ДСП44-76_005 У2, ДСП44-2х58-00 l У2,
ЩСП44-2х58-002

)гхл4,
дсп44-

)rхл4,

l 9_042

дсп44-76-042

)гхл4,

У2,

ДСП44-48-0 42

ухл4 дсп44-

ухл4

l

9-043

УХЛ4, ДСП44-48-043

ухл4, дсп44-

1

9-045

дсп44-7 6-043 ]гхл4, дсп44-76-о45

дсп44_38-052 у2, дсп44_38-053 у2, дсп44_38-055 у2,
дсп44_ l 9-052 у2, дсп44- l 9-053 у2, дсп44_ l 9-055 у2,
дсп44_ 1 9- 062 у 2, дсп44- l 9-0бз у 2, дсп4 4 - | 9 -065 у 2,
пвлм п-36_002 у2, пвлм п_36-012 у2, пвлм п-40-002
ч,)

пвJIм п_40-012 у2, пвJIм п-з6-502 у2, пвлм п-з6_512
у2,

ПВJIМ П-2х3б-002 У2, ПВJIМ П-2х36-012 У2, ПВЛМ П-2х40-

002У2,I]ВЛМ П-2х40-012 У2,IIВJIМ П-2х36-502 У2, ПВJIМ
П-2в6-5l2 У2, ПВJIМ П-28-5l2 У2, ПВJIМ П-2у28-512У2,
ПВJIМ П-54-512 У2,I]ВЛМ П-2х54-512 У2, ПВЛМ-2х40-22
)ГхЛ4, ПВJIМ-2х40-22 УхЛ4 ЭIIРА, IIВJIМ -2х36-22 Ухл4,
пвлм-2в6-22 ухл4 эпрА, лсtI22-2в6-002 жл4, лсtl222у66-012

'ь

]t*

п

|0ч блаg]Ч
1".'r"""r'.''rilJ

"{р\

жл4,

ЛСП22-2х40-002 УхЛ4, ЛСП22-2х40-0 l 2 УхJI4, ЛСП22-2х58
-002 )Гхл4, ЛСП22-2х5 8-0 l 2 )rхJI4, ЛСП22-2х65 -002 )rхл4,
ЛСП22-2х65 -0 l 2 Ухл4, ЛСП22-2у3 6-502 УхЛ4, ЛСП22-2в 6
.-512 жJI4, ЛСП22-2х58-502 УхЛ4, ЛСП22-2х58-5l2 УхJI4,
\СП02_2х3б-00 l УХЛ4, ЛСП02-2х58-00 l УХЛ4, ЛСП02-2хЗб

rгхл+,
/
ухл4, лсф2-Ув
:*ll
/,/

Ф8g
jB002
ф_ft oz-i-

W*l
QfiаццrыИ_лф/ЁЪр

уl

б -00з

ухл4,

л с п 02- 2х5 8

Едэс

Uбозначенпе доцмеЕтдцпи,
по которой выпускдется
продYкцпя

ЕврАзийсIfl,Iй экономичЕский
к

ПРиЛоЖЕНИЕ

}lЪ1

Лист

союз

3

щЕклАрд{иио соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.нвз5.в.005|2120

Перечень продукции, на которую распространяется действие декJIарации о соответствии ТР Едэс
Код (коды) ТН ВЭД

Напменованпе,

Елэс

типы, маркп, модеJIп продукцпш, составные

Uбозначеппе дочпrептацпп,
по которой выIryскается
продукцпя

частп пзделвя плп комплекса
l
|

-003

ухл4, лсп02-2Ё6-о

ЛСП02-2В 6-005 УХЛ4, ЛСП02-2х5 8-005 УХЛ4, ЛСП02-2y3 6

l ухл+,
|лспоz-zхsв-ol l ухл4, лсп02-2хз6-0l2 ухл4, лсп02_2х58
|_ot
|
|

-0 l 2 )rХJI4, ЛСП02-2х36-0t 3 УХЛ4, ЛСП02-2х58-0 l 3 )rХJI4,
ЛСП02-2х3б-0 l 4 УХЛ4, ЛСП02-2х58-0 l 4 УХЛ4, ЛСП02-2хЗб

1-ols ухл+,

|лспоz-zхsв-ol5 жл4, дсп67-з8-00l у2, дсп67-з8-00з у2,
|дсп67-76-00t у2, дспб7-76-00з у2, дспб7-80-00l у2,

|ДСПб8-67-00l У2, ДСП68-67-00l Sроrt У2, ДСПб8-67-04l У2,
|ДСП68-67-04l SроП У2, ДСП68-67-50l У2, ДСП68-67-54l
Sроп У2, ДСП68-78-00l У2, ДСП68-78_00l Sроrt У2, ДСП68I
78-04l
У2, ДСП68-78_04l Sport У2, ДСП68-78-50l У2, ДСПбS
|
-78-54l
Sport У2, ДСП68-100-00l У2, ДСПб8-100-00l Sport
|
|У2, ДСП68-100-04l У2, ДСПб8-100-04l Sроrt У2, ДСПб8-10050l У2, ДСП68-100-541 Sport У2, ЛСП6'1-2хl4-01l У2,
J
|ЛСПб7-2х18-0l l У2, ЛСП67-2х28-0l l У2, ЛСП67-2х28-013
|У2, ЛСП67-2х35-011. У2, ЛСП67-2х3б-00l У2, ЛСП67-2хЗ6l003 У2, ЛСП67-2х36-004 У2, ЛСПб7-2х36-006 У2, ЛСП67|2хЗ6-007 У2, ЛСП67-2В6-0l l У2, ЛСП67-2у36-013 У2,
|ЛСП67-2х54-0I l У2, ЛСП67-2х54-0I3 У2, ЛСП67-2х58-0ll
vz, лспьв-+х54-01l у2, лсп68-4х54-012 у2, лсп68-4х54I
|оIз
ЛСП68-2х80-0l t У2, ЛСП68-2х80-0l l Sроrt НF }rХЛ4, ЛСП68

чхл+,

]

l

,I
2x80-0l2 У2, ЛСПб8-2х80_013 УХЛ4, ЛСПб9-4х54- 0l2У2,
ЛСП69-2х58-012У2, ЛСП69-4х54-01l У2, ЛСПб9-2х58-0l l

l

l

у2,

l
l

ЛСП69-4х54-0l3 УхЛ4, ЛСП69-2х58-0l3 УхЛ4, ЛСП69-4х58
-0ll У2,ЛСПб9-4х58-012У2,ЛСП69-4х58-013

жЛ4,

l
I

ЛСП69-2х35-0ll У2,ЛСП69-2хЗ5-0l2У2,ЛСП69-2х35-0l3
)Гхл4, ЛСП69-2х49_0lIУ2, ЛСП69-2х49-012У2,ЛСП69_2х49
-0l3 )rхJI4, ЛСП69-2х80-0l l У2, ЛСП69-2х80-Оl2У2,ЛСП69

l

l
l

-2x80-0l3 )rхЛ4, ЛСП69-4х35-0l l У2, ЛСП69-4х35-012У2,
ЛСП69-4Я5-013 УХЛ4, ЛСП69-4х49-0l l У2, ЛСП69-4х490|2У2, ЛСП69-4х49-013 )ГхJI4, ЛСП69-4х80-0l l У2, ЛсП694x80-0l2 У2, ЛСП69-4х80-0l3 УХЛ4, ЛСП69-бх80-0l l

У2,
ЛСП69-6х80-О12У2,ЛСП69-6х80-013ЖЛ4,ЖСП20-40070lжл5, жсп20_400-702 ухл5, жсп20-600-60l ухJI5,
жсп20-600-602 жл5, жсп2O-б00-70l жл5, жсп20-600_
702 ухл5, жсп20-600-80l }лхл5, жсп20-600_802 ухJI5,
жсп20-400-90l ухл5, жсп20-600_901 ухJIs, жсп20-100090l ухл5, жсп20-400_902 )rхл5, жсп20-600-902 ухJI5,
жсп20-1000-902 }лхJI5, жсп21_400-90l ухл5, жсп21-400902 )rхл5, жсп21_400-9l l )rхл5, жсп21-400-912 ухл5,
жсп2l-б00-801 ).хJI5, жсп21-600-802 ухл5, жсп21-6008l l жл5, жсп21-600-812 )rхл5, жсп21_600-90l ухл5,

жсп21-600-902 ухл5, жсп21_600-9l l ухл5, жсп21-6009|2ухл5, жсп21_1000-80l )rхл5, жсп21-1000_802 )rхJIs,

жсп21-1000-8ll

7_1

-.чубаи6]Ч
', с,В С Ц срrл ,
,".aтоТrд. С
:ýл''4

Q.
i. l/
Фа -t- t,
ч|

п

l

./А
!L)

\

жл5,жсп21-1000-812жл5,жсп2l-

l000-90l ухJI5, жсп21-1000-902 ухл5, жсп21-1000-9l l
ухл5, жсп21-1000-912 )rхл5, жсп21-1000-804 )гхJI5,
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