




ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБrrlЕСТВО С ОГРдниtIЕнной отвЕтствЕнностью "тмс
гЕлиос"
Место нахождения (адрес юридического лица): |27015, Россия, город Москва, улица
Нижняя Масловка, дом 3, комната 38
Адрес места осуществления деятельности: l27644,Россия, город Москва, улица
Лобненская, дом 18 строение 5

Основной государственный регистрационный номер 10З77 \4024'7 00 ,

Телефон : 8 49 5 48 5З 7 45 ддрес электронной почты : ge l iostm s2 0 20 @mаIl.rч
в лице Генерального директора Ермолаева Константина Евгеньевича
заявляет, что Светильники стационарные общего назначения со светодиодными модулями Торговой
МаРКИ (ТМ) КСОНЕКС>>, Коллекции: Color, Тап, Pale, Mint, Snok, Маrоп, Mini, Basica.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,тмс гЕлиос,,
МеСТО НаХОждения (адрес юридического лица): |2'70|5,Россия, город Москва, улица Нижняя Масловка,
дом 3, комната З8
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: |2,7644, Россия, город Москва,
улица Лобненская, дом .1 8 строение 5

ПРодУкция изготовлена в соответствии с ТУ 3461-001-1З6|9267-2017 "Светильники стационарные со
светодиодными модулями".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405104004,940510980З, 9405209902
Серийный выtryск
соответствует требованиям
Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных
веществ в изделLшх электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 0з712016)

,.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний NbNs З022l2[k1-202|,З222l2ПИ-202l от 22.|2,202l года, выданных
ИспытательноЙ лабораторией <Состав37> ООО <ПрофНадзор> (аттестат аккредитации РОСС
RU.31485.04идо0.008)
Схема декJIарированиJI соответствия : 1 д

,.Щополнительная информация
НОРмы, Обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях
NsJ\Ъ 2, 3 ТР ЕАЭС 0З7120|6 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
РаДиоЭлекТроники". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15 150-69. Срок
службы, годности, и их условия указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
иlили документации согласно технической документации.

Щекларация даты регистрации по 28.\2.202б включительно.
Ермолаев Константин Евгеньевич

заявитеJlя )

вАэс N RU д-RU.рА04.в.06543/21
Щата регистрации z 29.12.202l
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,тмс
гЕлиос"
Место нахождениJI (адрес юридического лица): |27О15,Россия, город Москва, улица
Нижняя Масловка, дом З, комната З8
Алрес места осуществления деятельности: |27644,Россия, город Москва, улица
Лобненская, дом l8 строение 5
Основной государственный регистрационный номер 10З7'7 | 40247 00,
Телефон: 849 5 485З7 45 Адрес электронной почты : geliostms2O2O@mail.ru
в лице Генерального директора Ермолаева Константина Евгеньевича
Заявляет, что Светильники стационарные общего назначения ТорговоЙ марки (ТМ) кСОНЕКС),
Коллекции: Glassi, Gl-Wood, Gl-Маr, Gl-Lork, Gl-Kapa, Gl-Tres.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "тмс гЕлиос,,
МеСто нахождения (адрес юридического лица): l270l5, Россия, город Москва, улица Нижняя Масловка,
дом З, комната 38
АДРеС меСта осуществления деятельности по изготовлению продукции |27644,РосQия, город Москва,
улица Лобненская, дом.18 строение 5
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3461-002-1З6|9261-2015 "Светильники стационарные общего
назначения торговой марки (ТМ) (СОНЕКС)".
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9405109l09, 9405209109, 9405409109
Серийный выгý/ск
соответствует требованиям
Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении прип,{енения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 0З7120|6)

.Щекларация о соответствии принята на основании
ГIротокола испьIтаний Ns2922|2ПИ-202l от22.|2.2021 года, выданного Испытательной лабораторией
кСостав37> ООО кПрофНадзор> (атгестат аккредитации РОСС RU.З 1485.04ИДЮ0.008)
Схема декJIарирования соответствия: 1 д

,Щополнительная информация
Нормы, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента приведены в Приложениях
ММ 2, З ТР ЕАЭС 0З7l20lб "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15 150-69. Срок
службы, годности, хранения и их условия укiваны в прилагаемоЙ к продукции товаросопроводительноЙ
и/илиэксплу документации согласно технической документации.

[екларация о с даты регистрацип по 28.12,2026 включительно.
Ермолаев Константин Евгеньевич

: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.0662612l

Щата регистрации з29.12.202|

о
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