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Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный
орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Россия, г. Москва, пр-кт Нахимовский, дом 31, офис 69, 78, 79, 96, 9, 10
Адреса места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, пр-кт Нахимовский, дом 31, офис 69, 78, 79, 96, 9, 10;
117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: office@rostest.ru

Лампы светодиодные торговой марки LEXMAN: модель A60-3 12W27E27R артикул 835103. Продукция
изготовлена в соответствии с Директивой  2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О
гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для
использования в определенных пределах напряжения", Директивой № 2014/30/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости».
Серийный выпуск.

8539500009

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Ningbo Klite Electric Manufacture Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, No.5 North Road of Dapu River, Beilun, Ningbo, Zhejiang Province, P.R.China

Протоколов испытаний № 403437-20 от
27.11.2020, № 703910-20 от 27.11.2020, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и
Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЗ43)
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 201022-015/240 от 30.11.2020
Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических
регламентов.
Cхема сертификации: 1с

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0795480, всего 7
позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации производителя. Образцы
продукции, прошедшие испытания, изготовлены 05.2020 г.

Власюк Ольга Валерьевна

Гудович Алексей Викторович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Место нахождения (адрес юридического лица): 141031, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1
ОГРН 1035005516105.
Телефон: +74959610160 Адрес электронной почты: Sert.LMV@leroymerlin.ru



RU С-CN.АЯ46.В.16850/20

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждение требованиям
национального стандарта или

свода правил

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 "Лампы светодиодные со встроенным устройством
управления для общего освещения на напряжения свыше 50
В. Требования безопасности"

ГОСТ IEC 62493-2014 "Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием
на человека электромагнитных полей"

ГОСТ IEC 62471-2013 "Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"
СТБ ЕН 55015-2006 "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от

электрического светового и аналогичного оборудования.
Нормы и методы измерений"

разделы 4 и 5

ГОСТ IEC 61547-2013 "Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость
светового оборудования общего назначения. Требования и
методы испытаний"

раздел 5

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC
61000-3-2:2009)

"Совместимость технических средств электромагнитная.
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе). Нормы и методы испытаний"

разделы 5 и 7

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC
61000-3-3:2008)

"Совместимость технических средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и
фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической
сети при несоблюдении определенных условий подключения.
Нормы и методы испытаний"

раздел 5

Власюк Ольга Валерьевна

Гудович Алексей Викторович
1


