
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТАКВАТЕХ". 

 Основной государственный регистрационный номер: 1177746541610. 

 Место нахождения и место осуществления деятельности: 107370, Российская Федерация, город Москва, Открытое шоссе, 

дом 12, строение 35 

 Телефон: +74997458888, адрес электронной почты: water@litopt.ru 

в лице Генерального директора Уйманова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава 

заявляет, что 

Лампы ультрафиолетового излучения для инсектицидных ламп, торговой марки Lighttech, модели: 15W 060443, 20W LONG 

060445, 36W 060446, 36W K 060546. Лампы ультрафиолетового излучения для инсектицидных ламп торговой марки 

Lighttech, осколкобезопасные (в пленке), модели: 10W CVG 060437, 15W CVG 060438, 20W CVG 060439, 20W LONG CVG 

060440, 36W CVG 060441, 36W K CVG 060545 

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/30/ЕU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 

2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости", 2014/35/EU 

Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в 

отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования" 

изготовитель LIGHTTECH LAMP TECHNOLOGY. 

 Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: ВЕНГРИЯ, Hegyrejaro u. 1., 2120 

Dunakeszi, Hungary 

 

 

 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8539 49 000 0 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний №№ 230-04-05/2018, 231-04-05/2018 от 14.05.2018 года, Испытательной лаборатории 

"Промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", аттестат подтверждения компетентности 

испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 года. Комплекта эксплуатационной документации 
  

Схема декларирования: 1д 
  

Дополнительная информация 

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: 

ГОСТ 12.2.007.13-2000 "Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности"; ГОСТ 

IEC 61547-2013, раздел 5 "Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего 

назначения. Требования и методы испытаний"; СТБ ЕН 55015-2006, разделы 4 и 5 "Электромагнитная совместимость. 

Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений"; ГОСТ 30804.3.2-

2013, разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока 

техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"; ГОСТ 

30804.3.3-2013 раздел 5 "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". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок 

хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной 

документации 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.05.2023 включительно. 



  

 

 Уйманов Михаил Николаевич 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 

 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-HU.АЖ26.В.02744 

Дата регистрации декларации о соответствии 14.05.2018 

 


