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дттестат аккредиl,ации Nc Iiд.RU. l 1 ГР0 l срок действtlя с l з.07,20 1 6
Телефоrr: 8-499-685-40-49 Алрес электронной почты: infb@glostest.ru

здявитЕлъ ОбЩеСТВО С ОГРаниЧенной ответственностью "ПроизводственнаlI компания
-МестбЪахождения,, l97022, Россия. город Санкт-Петербург, Дптекарский прослект, дом 6,

регистрационный HobIep 1 1 5784719l336.
'I'елефон: 88l223455]З Адрес электронной почты: infbl@actey,com
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литер А, основной государственный
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004/201 1 "о безопасности низковольтного оборудования''
02012011 "Элекгромагнитная совместимость технических средств''

15.02.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

изготовитЕлъ Обшlество с ограниченной ответственностью ''Производотвенная компания Актей''
Место нахожДения,,197022' Россия, горол Санкт-Петербург, АптекарскиЙ проспект, ДОм 6, литер Д

пр.ОдЖItия... С,Ветильники светодиодные стационарные, с маркировкоЙ: <Актей), модели: СА-7008У, Сд-700б, Сд_7006д.
сА-7106Е, сА-7l06Ф, сА-7008А, сА-5006. сА-5006д, CA_70l2y, сА-7008Б, сА-7108Ф, сд-9012у. Пролукuия изготовленав
соответствии с ТУ 27.:10.20-00 1 -0 1 267840-20 1 6,
Серийrrый вылуск.

С_ЕРТЦФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний NcNs 641LAB02Iir'7,641Ем-Lдв02/17 от
15.02.2017 гоДа, выДанньiх Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью кинвестиционная
корлорация) (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU,2 l мэ64)
Акта о результатах ан&lиза состояния производства Ns ГРil7l0l/64 от 15.02.20l7 года, органа по сертификации ооо
"ГРоСТЕСТ' (дттестат аккредитации N9 Rд.RU.l1ГР01, вьцан 28.06.2016 года)
Схема сертификации: 1с

Д.О_Цл_ОлДJIИIЕ4ЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI СРОК СЛУЖбЫ- 10 ЛеТ. ХРанить в крытых отапливаемых и вентилируемых помешеIll,ях
ИСl(ЛЮЧаЮЩИХ ВОЗДеПСТtsИе ПРЯ]\lЫХ СОЛНеtIНЫХ ЛУЧЪЙ, аТМОСферных осадков, при температуре окружчlющего возд)л(а от -40 до +50 ос,
относительной ВлаI(Нос'Ги воЗДуха До 70о^. Срок хранения: указан в эксплуатационной дойентuц"" nu продукцию. гост IEC 60598_2- 1-20l l
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"*rчч.-пrr;;,'гбi:т 
IEC 61547-20lз (разлел 5)
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