
ппг

швРАзиискии экономи!{вскии со!о3
двк'{АРАция о соотвв'тствии #,ж

осуществлен'|я дехтель}{ости:
деяте]ьности по изготовленик}

3аявштель Фбщество с ограниченной ответственность}о ''?1глтгщам Рус'', Ф[РЁ:. \|81746585540

йесто нахождения (ацрес }оридического лица) и адрес места осуществлен}бт деятельности: 1 15035,
Росси'{, гор0д йосква, набере:кпая €адовнинеска'!' дом 79, этаэк 3, помещение 1, офис 16А
1елефон: +1915317|187. Адрес эле:сФонной п0чть|: }ш1а.ваус}:еп&о5@ягпа11.согп

в лице [енерапьного директора 1м1орласа,{ениса 0деговича

заявляет' что /1амльт ]|1оминеоцентт1ь|е двухцокольнь|е' торговь1х ту1арок: ''1ш1дБга1т1'', ''6епега|
Ё1есйс'', моде]1и (см. |{р:шлохсетгие ]& 2 на 7 листах)
пзготовит&'|ь Фирма''1шп9$гагп Фрега||опз 1{&'',
Р1есто н;!хождени'1 (адрес |оридического лица} и адрес места
ввнгРия, 1044 Бш6щев1, !ас{ тт1. 17 ' Адреса мест осуществлени'{
продукции (см. |1рилохсение ]ф 1 на 1 листе)
(од 1}1вэд вАэс 8539з11000
€ерийньтй выгуск
Бвропейская директива 20 | \ ! 65 |вц
с(ютветствует ц:ебовл::иям
тР вАэс 0з112016 ''Фб ощанинении применени'{ опасньгх веществ в издел}1 п( эдектротехники и
радиоэлектроники''
Аекларацня о соответстви1{ пр!|пята на 0спо}а[{ии
||ротокол испытаний !,{р28243593 ф1 от 28.0з.2018 1. _ }ьтА&Ё ,тшу Ё.!е|п1ап61п1ет 6ег{ 1(&.'',

Бетгоия. €хема дек.,|арировани'{ соответствия: 1д

{ополнптвтльпая пнформацпп

9словия храцения конщр9тного и3деди'!, срок хранения (с.гухбы) указыва:отся в прттлагаемой к
нойн/илиэ

[екгларация о действителльна с дать| регпсщацип по 11.$6.2025 вкгп:очгптельпо

йорлас [енис 0легович

{Ф.и.о. заявителя)

ер д€клар&цпш о со0тветствигт: 0А3€ ш к{, д-нш.Бл08.в.03233/20
декпарации о соответствши: 29.$6.202о

"'' 1уйс1[у6 п т фш Ё;'.'.

: тшпцвгакз пш;



ЁвРА3ийский экономичЁский союз

пРиложвЁ}!Ё !ч|е 1 лпаст 1

к двклАРАции о соотвЁтствии ЁАэс ш кш д-нш.Бл08.в.03эз6;эо

[|еренень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

йордас,!енис 9легович

ьн#*
Ёндж

[]олное наименование предпр'1ятия-

изготовителя

Адрес (место нахоэ*чения)

'Ёоэ|:ап Ё!ес{г|са! ап0 1-!9Б{!п9 6о.' !10.'' кит^й' 64 шоктн гЁш.]|Ашс поАо, го$нАш

'Ёш:!тоц $а1е!||1е |-!9!':{!п9 6о.' [-(6.'' кит^й, \|о. 157, Ф|ап}теп9 Роа0' 6цз[ап ]ошп' ..|!п'ап

8!э1г!с|, Бца|оц, Ёш||ап, €!т!па, 350014

"ншо шАшс оЁуЁ!-0РмЁшт со !-то" тАйвАнь (китАй)' 233 |ч,|!ц Рц Ёоаё, Ёз!пс|ш €!1у

"5шкуА ко5нш! !-!м|тБр" индия, ]-7 |о ]-11,!п6шэ1г!а| Агеа, |т:1а1апрцт 477117 
'

8|з11 - 8!'т1пё

'7[е]|ап9 $шрег |-!9[1!п9 Ё!ес1г|с Арр!!апсе €о. |-{0'' кит 
^й'.]!шуш 

ш, 7нЁ-,!Ашс 321 403..' ! шуцАш
|шош5тк!А!- АкЁА

'х|АмЁш тоР$тАк шЁш тЁсншо!-осу" <ит^й, $о. 777, [оп9{ш Роа0, 1оп9'ап 0!в1г|с1, {!апеп,
01:!па 361'|00

5 ''1унгсраг'д
,

' !ш::оягайз

'о ('/// {

м.п.

(Ф.и.о. заявителя)



ввРА3ий ску'й экономичБский сою3

пРиложЁниБ ш9 2 лтлст 1

к дЁклАР 
^циио 

соотвЁтствии вАэс ш кш д-нц.Бл0в'в.03эз!уэо

[!еренень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

[т/ордас .[ен ио Фле гович

}(од 1Ё вэд вАэс
Ёаименование' типь|' марки, модели

однородной продукции' со€тавнь!е части

у13Аелия или комплекса

36озн6чение

документацпу1' г1о

которой вь|пускается

продукция

!!ампь: люминесцентные двр(цокольнь|е, торговь!х
марок:''?шп9вгагп'',''€епега! Ё1ес1г!с", модели:
гт 5/ 1 4у\! ! в4о,сБ,|-ш$1- 1 /30'
г1 5121у{ / 84о7сЁ/!-!-/5!_ 1 /30'
Ёт 5 | 24у1,| / 84о,с Ё/!-!-/$! 1 /30'
гт5/28ш1840/с Ё/|-!-,$|- 1 /30'
Ёт5/35ш/840/с Б/!-!-/5!- 1 ,30'
гт5/39ш/840/€Ё/[-|_/$|-'| /30'
Ёт5/54ш7 840/6Ё/|-ш5!- 1 /30'
гт5/49ш/840/с Ё,|-ш$!- 1 /30'
гт5/80ш/840/с Ё/[-!/$!- 1 /30'
гт 51 1 4у\| / 83о16Ё7 1-!-/$! 1 ,з0'
гт5/2 1 ш1830/сЁ,|-!-,5|- 1,30'
гт5/28ш/830/6 Б/!-|-/$!- 1 /30'
гт5,35ш/830/€ в/!-!-/5! 1 /30'
гт 5 /24у|| ! 83о| сЁ/1-!-/$!- 1 ,30'
Рт5/39ш/830/с н/!_!-7$ !- 1 /30'
гт5/54ш/83016 Ё,!-!-/$ !- 1 /30'
гт5/49ш/830/с Ё/!-ш$!-1 /30'
гт5/80ш,830/сЁ/!-ш$[- 1 /30'
гт5/1 4ш/83016Б/!-|-/вш|-ю40'
гт5/ 1 4ш/840/€ Ё/!-|-/в ш !-ю40'
Ёт 5/21у''! |84о7с Ё/|-!-/вш!-ю40,
гт 5/24у''| ! 84о|сЁ,!-[-/вц|-ю40,
Ёт 5!28у1,| / 84о /с Ё/!-швш!-ю4о'
гт5,39ш/840/сЁ,1-|-,в ш !-к40'
гт5/49ш/840/с Ё/!-|-,вш |-ю40,
гт5/иш/в40/с Ё/|-!-,вш !-ю40'
гт5,80ш/840,с в7|-шв ш }-ю40'
гт5/1 4ш,865/сБ/!-ш$!- 1 /30'
Ёт 51 21у|| ! 865|сЁ/!-ш$!-1 /30'
гт5/28ш,865,сЁ71-!-,5|_ 1 /30'
гт5/35ш/865/сЁ/|-ш$ц'| /30'
Ёт5124ш/865,сЁ/!-ш$!- 1 /30,
Ёт5/54ш/865/6 Ё/!!-/$1- 1 /30'
Ёт5/49ш/865/с Ё/!- ш5!- 1 ,30'
г8шп5/33 сЁ 1125'

1\ '1

]*}зшрз*т3: тшй9вга!:': $ (Ф'и"о. заявителя)



БвРАзийский экономичБский союз

пРиложвниЁ ш9 2 лпст 2

кдвклАРАции о соотвБтствии ЁАэс ш кш д_нш.Бл08.в'03эз!:эо

[т:|ордас [енис Флегович

]{од 1Ё вэд БАэс
Ёаименование, типь!' марки' модели

однородной продукции' составнь|е части

Ф6означение

докуг{|ентац'^}^, по

которой вь!пускается

продукция

г13ш,33л5/сЁ/$!- 1125 м!с'
г8п5/3516Ё/$РЁсг| !-|- 1 /25 м1с,
г8ш т5 840 сЁ 100 шАу вш|-к'
г8шп5/29 сЁ 1125'
Ё8шл5135 вЁ 1125'

Ё36ш/54_765'
г 1 3\^! |29 п 5 ! 6Ё,$!- 1 ,25 м!с'
г13ш/35л5/сЁ/$|- 1/25 м1с'
гт8/1 8ш/840/сн!-ш$!-1/25'
Ёт8/з6ш,840 ! сЁ|[[!3[] /25'
Рт8/58ш/84о/оЁ/!-!-/$!- 1 /25'
гт8,1 6ш/840,сЁ^шм/5! 1 /25'
гт 8! 32\^] ! 84о!сЁ^д/м/$!-'1 /25'
гт8/51 ш/840/сЁ^шм/$!-1 /25'
Ёт 8 ! 1 8у\] / 827 ! сЁ/ э[1 / 25'
гт8, 1 8ш/835 / сЁ! з[1 /25'
гт8/1 8ш/в30 ! сЁ! 3[1 ! 25'
гт8/1 8ш/840/сЁ/$!-1 /25'
гтв/1 8ш/860/сЁ/$|-1 /25'
гт8/30ш/830 !сЁ/з[1 /25'
гт8/з0ш/8з5 / вЁ/ в[1 / 25'
гт8/30ш/840 ! сЁ! $[1 |25'
Рт8/30ш/860 / сЁ! э[1 /25'
гт8/36ш/835/сЁ/$!-1 /25'
гт8/36ш/830,сБ/$!-1 /25'
гт8/36ш/840/са$|-1 /25'
гт8/36ш/860/сЁ/5!-1 /25'
Ёт8,58ш/835 /сЁ! $[1 !25'
гт8,58ш/830 ! сЁ! 3[1 !25'
от гт8/70ш/835/6Ё/5|_ 1 /25'
от Ёт8/70ш/840/6Ё/3!_1 /25,
гт8/58ш/840/сЁ/5!-1 /25'
гт8/58ш/860 ! сЁ / 3[1 / 25'
от гт8/1 5ш/830/6Ё/$|-1 /25'
от гт8/'1 5ш/835/с Б/5!-'! /25,

от гт8/1 5ш/840/сБ7$!- 1 /25'
от гт8/1 5ш/865,сЁ|$!- 1 /25'
от гт8/1 8ш/830/6Б/$!- 1 /25'
от гт8/'1 8ш/835/сЁ,$!- 1 /25'
от гт8/1 8ш1840/сЁ/$]- 1 /25'

: тщрш

*.ъ< *х/|46|(ЁА:

(Ф.и.о. заявителц)



ЁвРА3ийский экономичЁский сою3

пРиложЁнив ш9 2лист 3

к дБклАРАции о соотвЁтствии €Аэс },{ кш д.нш.Бл0в.в.03 аззуао

[п:!ордас !енис Флегович

}!аименовани€' типь|' ш|арки' модели
однор0дной продукции' составнь!€ части

и3делия или комплекса

Ф6означение

до|{ументации' по
которой вь|пускает{я

продукция

1{од 1Ё вэд €Аэс

от гт8/30ш/8з0/€ Ё/5[ 1 /25'
от гт8/30ш/835/€Ё,3|- 1 /25'
от гт8/30ш/840/с€/5!_ 1 /25'
от гт8/30ш/865/сЁ/8!1 /25'
от Рт8/з6ш/830,оЁ/8! 1 ,25'
от Ёт8136ш/835/сЁ/$!- 1 ,25'
от гт8136ш/840/сЁ7$!_ 1 /25,
от гт8/36ш/865/6Ё/$11 /25,
от Рт8/58ш,830/сБ/5!_ 1 /25,

от гт8/58ш/8357с Ё/31_ 1 /25,
от Рт8/58ш/840/€Ё,$|-1 /25'
от Ёт8/58ш,865/€н31- 1 /25'
гт5/1 4ш1830/24000н к$/сБ/$!-1 /30'
Ёт 51 1 4у1'] ! 84о п4000нк$,сБ,$[1 730,

Ёт5/1 4ш1865124000нп$/€Ё/$1-1 /30'
г т 5 | 28у{ $3о ! 24000 н в$/€ Ё/$ !- 1 /30'
гт5,28ш/в40л24000нвв/€Ё/$[1 /30'
Рт5/28ш/865124000н к$,€н$!-1 

' 

30'
гт5135ш/830/24000нп$/€Ё/$!-1 ,30,
гт5/35ш/840/24000нк$/€Ё/9!_1 /30'
Ёт5/35ш/865/24000н к$/€Ё7$!_'| /3 0,

Ёт5/49ш/840124000нк$/сЁ/$!_1 /30'
Рт 5121у\! | 84о124000нк8/сЁ'$!-1 /30'
гт ы 24у|| | 840 | 24000нп5/6Ё/$[ 1 /30'
Ёт5180ш1840/24000нпусв$[-'| /30,
Рт5154ш/840/24000н к$/6Ё/$!-1 /30'
Ёт5,39ш/840/24000н к$,€Ё/$[ 1 ]30,
г4ш/33п5/сЁ/5[ 1/25'
г6ш/35л5/сЁ/$1- 1/25'
г6ш/33л5/сЁ!3[1125'
Ё1 3ш/827п516в19!- 1/25 м!с'
Р6 п 5!33|вЁ!$РЁсг!1_ш1 00 шАу вш!-к,
г8п5/840/св/$РБсР!!_!_/1 00 шАу вш!-к'
г8л5133/6 Ё,3РЁсЁ!!-ш1 00 шАу вш!-к'
г8г5/35,с€/9РЁсР|1'ш1 00 шАу вц!-к,
гт8 15ш 830 тш $!-1,25,
гт8 15ш 835 тш $!-1/25'
гт8 15ш 840 т!,, $]-1125'

гт8 15ш 865 тш 8!-1/25'
гт8 18ш 830 т|-' $!-1

"1унгсрап; Р

:тшп0$,а-'п-' (Ф.и.о. заявителя)



нвРА3ий скпй экономич€ски й сою3

пРиложвнив }.Ф 2лтдст 4

к двклАРАции о соотвБтствии вАэс ш к1, д-нц.Бл0в.в.03 эззпо

|т{ордас [енис Флегович

!(од 1}! вэд €Аэс
}!аишенование' типь}' марк}!' модели

однородной продукции' составнь!€ части

и{делия и'1и комплекса

96означение

до!(ументации' по

которой выпускается

продукция

Ёт8 18ш 840 тш $[1,25'
гт8 18ш 865 тш $1_1/25'

гт8 30ш 8з0 тш $!-1/25'
гт8 30ш 835 т(' $[1,25'
Рт8 30ш &40 тш $!-1/25'
гт8 30ш 865 тш $!-1/25'
Ёт8 36ш 830 тш 5!-'|/25'
гт8 36ш 835 т!/ $!-1/25,
Ёт8 36ш 840 тш $!-1/25'
гт8 з6ш 865 тш $!-1,25'
гт8 58ш 830 тш $!_1,25'
Рт8 58ш 8з5 тш $1-1125'

гт8 58ш 840 тш $1-1/25,

Ёт8 58ш 865 тш $!-'|/25'
Рт5 14ш 840 |_!- тш $!-1/30'
гт5 21ш 840 [[ т{., $|-1/30'
гт5 24ш 840 !-!- т!' $!-1,30'
гт5 28ш 840 !-!- тш $|-'|/30,
гт5 35ш 840!-!- тш 5|-1,30,
гт5 39\н 840!-|' тц $1-1/30,
гт5 49ш 840[-[_ тш $!1/30'
гт5 54ш 8ф |-|_ тш $!1,30'
гт5 80ш 840[-[ тц $|-1,30'
гт5 14ш 830|-|- тц $[1/з0'
гт5 21ш 830 |-!_ тш з]_1130'

Рт5 24у\! 830 !-|- тш 8!180'
гт5 28ш 830 {_!- т0 $!_1,30'
гт5 35ш 830|_]- тц $[1,30,
гт5 39ш 830[!- тш 61-1/30'
гт5 49ш 830|-1- тш 5!-1/30'
Ёт5 54ш 830;_1-тц 3!-'|/30'
гт5 80ш 8з0 !_[- тш $[1,30'
гт5 14ш 865|-!- тш 3!_1/30'
гт5 21ш 865!-!- тш $!-1/30'
гт5 24ш 865 1-! т!.' $!-1,зо'
гт5 28ш 865 !-!- тш 5!-1/30,
Ёт5 35ш 865 !-!- т('' $!_1/30'
Рт5 39ш 865 !-1- тш 8[1/30'
гт5 49ш 865 1_!- тш $!-1,30'

'+ х/;
(Ф.и.о. заявителя)



ЁвРА3ийский экономичвский сою3

пРиложЁЁ!{Ё ]ч!з 2 лист 5

к дЁклАРАции о соотввтствии БАэс ш кш д-нш.Бл08.в.03аз6уао

йордас !енис Флегович

(од 1Ё вэд ЁАэс
Ёаименование' типь|' марки' модели

однородной продукции' составнь!е части

96означение

документацпи' г1о

которой вь|пускается

продукция

от Ё20ш/54 т12тц 1125'

от г40ш/у.т12т|] 1125'

от г'! 8шл8/54л0шс$кАм/$!-/1 -25 р$'
от г36шп8/54пшшс$вАм/$|-11 -25 р$'
от Ё58ш/т8/54лш/$!- 1/25 о$,
от Ё1 8шп8/54гшшс$кАм/$!-11 -25 0$ Ркс'
от г36ш/т8154пшш63пАм/$!_/1 _25 о$ Рвс'
от г58шл8/54лшшс$кАм/$!-11 -25 о$ Ркс'
от гт5/14ш/840лш/$!- 1/30 р$'
от гт5,14ш,865лш/$!-'!,30 о$'
от Ёт5/21ш/840пш,$1- 1/30 в$'
от Ёт5/2'1ш/865лш,5!- 1/30 о5'
от Рт5/28ш/840/тш/5!- 1/30 р$'
от гт5/28ш/865/тш/$!- 1/30 р$'
от Ё1 8ш/т8/29пш,$!-71 -25 оз'
от г1 8ш/т8/33п|..'/$|-л _25 о$'
от г36шл8/29пш7$!-11 -25 о5'
от г36шл8/з3пш/$ш1-25 о$,
от г58шп8/29п!'.'/$!- 1/25 о$'
от г58шл8/з3/тш/$!-'!,25 о$'
от Ё18шл8,54л|],8!-/1-25 |ш о$'
от г36шп8/54кц|$,-1 1 -25 !ш 08'
гт5 !-[ нЁ '|4ш 830 тц $!-1,30'
Ёт5 [-!- нБ 14ш 840 тш $|-1/30'
гт5 1-1- нЁ '!4ш 865 тц $|-1,30,
гт5 !-|- нЁ 21ш 830 тц 9!_1/30'
гт5 1-!_ нЁ 21ш 840 тц $!-'1,30'
гт5 !-!- нЁ 2'|ш 865 тш 51-1/30,
гт5 !-!_ нЁ 28ш 830 тш $!-1,30'
гт5 !-!- нЁ 28ш 840 тш $1-1,30'
Ёт5 !-!- нЁ 28ш 865 тш 8!-1/30,
гт5 1_[ нЁ 35ш 830 т(-' 5!-1/30,
гт5 |-|- нв 35ш 840 тш $!-'1,30,
Ёт5 !-!- нЁ 35ш 865 тш $!-1,30'
гт5 !_!_ но 24ш 830 тш $]-1/30'
гт5!-!- у+о24у,'!840 тш $!-1,30'
гт5 !-|- но 24ш 865 тш 5!_1/30'
гт5 |-!_ но 39ш 830 тш $!-1,30'
гт5 !-!_ но 39ш 840 тш $!-1,30'
гт5 |_[ но 54ш 830 тш 3!-'!/30'
Ёт5 !-!- но 54ш 840 тш $!-17з0'

'#}унгс

- !ш:*йй (Ф.и.о. заявителя)



БвРАзийский экономичЁский сою3

пРиложЁниЁ ш9 2 лист 6

к дБклАР 
^ци1ло 

соотввтствии вАэс ш кш д_нш.Бл0в.в.0з 23312в

[т{ордас [енис Флегович

бд 1Ё вэд ЁАэс
}{аименование' типь|' !у|арки' п,|одели

однородной продукции' составнь|е части

96означение

документацу!и' по

которой вь!пускается

продукция

гт5 !-!- но 54ш 865 тш $!-1,30,
гт5 !-!- но 49ш 830 тш $!-1,30'
гт5 !-]_ но 49ш 840 тш $!-1|30'
Ёт5 |-!- но 49ш 865 тш $!_1/30'
Рт5 |-!- но 8ош 830 тш $|-1,30'
гт5 !-!- но 80ш 840 т|., 5!-1/30'
гт8 15ш 840 тш $]-1125'
гт8'|5ш865тц 3[1/25'
гт8 18ш 830 тц $!-1,25,
Ёт8 18ш 835 т(-' $!-1,25'
Ёт8 1вш 840 тш $!-1/25'
гт8 18ш 865 тш $!-1,25,
гт8 30ш 840 тш $!-1725'

гт8 30ш 865 тш 8|-1/25,
гт8 36ш 830 тш $|-1725,
гт8 36ш 835 тш $|-1/25'
гт8 36ш 840 тш 3!-1/25'
Ёт8 36ш 865 тш 5!-1/25'
гт8 58ш 8з0 тш 5!-1/25'
гт8 58ш 835 тш $!-1,25,
гт8 58ш 840 т!-' $!_'1725,

гт8 58ш 865 тш $[1!25,
Рт8 '15ш 840 тш $!-1725 о$'
Ёт8 '15ш 865 тц $!-1,25 о$,
гт8 18ш 830 тш $|-1/25 в$'
гт8 18ш 835 тш $!-1,25 9$'
гт8 '|8ш 840 т{.' $]-1125 р$'
гт8 18ш 865 тш $!-1,25 о$'
гт8 30ш 840 т{' 51-1/25 о5,
гт8 30ш 865 тш 5!-1/25 о$,
Ёт8 36ш 8з0 тш 8!-1,25 в$,
Ёт8 36ш 835 тш $1-1/25 0$,
гт8 36ш 840 тш $!-1,25 о$,
гт8 36ш 865 тц $!-'!725 о$'
гтв 58ш 830 тш $|_1725 р$,
гт8 58ш 835 тш $!-1/25 о$'
гт8 58ш 840 тш $[1,25 о5,
гт8 58ш 865 тш 5[-1/25 р$,
гт5 |-!- нЁ 14ш 830 тш 8ц!&40,
гт5!!- нЁ 14ш 840 тш 8ц!&40,
гт5 !-|- нЁ 21у{

-- }шпй (Ф.и.о' заявителя)
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Ёт5 !-!- нЁ 28ш 830 тш 8ц|&40'
гт5 !_!- нЁ 28ш 840 тш 8ц|(40'
гт5 !-!- нЁ 35ш 840 тш 8ц|&40,

Ёт5 |-[ но 24ш 840 тш 8ц![40'
Ёт5!!- но 39ш 840 тш 8ц!&40,

Рт5 [-!- но 54ш 840 тш 8ц|&:{0'

гт5 !_[ но 49ш 840 тш 8ц!&40'
гт5 !_|- но 80ш 840 тш 8ц![40'
гт8 70ш 835 тц $[1/25'
Рт8 70ш 840 тш э[1/25'
Рст5 22ш 830 тш нв'1/10'
Ёст5 40ш 830 тш нв1/10'
гст5 40ш 840 тш нв1/10'
гст5 55ш 8з0 тш нв1/10'
гст5 55ш м0 тш нв1,10'
гст5 22ш 840 тц нв1/10,
гт5 8ш 835 тш 3ц!&100,
гт5 8ш 840 тш 51-1/25,

гт5 8ш 835 тш 5!-1/25'
гт5 1зш835 тш 5|-1/25'
гт5 13ш 840 тц $[1|25'
гт5 4ш 840 тш э[1!25'
Ёт5 6ш 835 тш $!-'1,25'
гт5 6ш 840 тш $!-1,25'
гт5 8ш 840 тш 3ц!&'100.

[\4ордас !енис Флеговичм.п.

(Ф'и.о. заявителя)


