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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ электрооборудования "Электропромтест" Закрытого акционерного общества

Центр сертификации промышленной продукции "ПромТест". Юридический алрес: Российская ФедеРация, l27055, гОРОД

Москва. улича Сущевская, дом 12, строение 1. Фактический адрес; Российская Федерация, 109l4'7 , город Москва, Улица
Марксистская, дом 3, строение l, офис 40З. Телефон (а95) 660-73з0, факс (495) 660-668,7, адрес электронной почты

info@promtest.net. Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001.11MO05 выдан 01.04.20 13 Федеральной с,тужбоЙ по

аккредитации.

здявитЕАЪ обществО с ограниченНой ответственностьЮ <Вербена> - (уполномоченное изготовителем лиuо фирмьт
"РДНLЕN ДВ", lIlggцця, ,Щоговор на выполнение функции иностранного изготовителя J\Ъ l953 от 26 января 2015 гОда).

Сведения о государственной регистрации: Инспекция Фелерzulьной налоговой слуя<бы по Октябрьскому району г.

Владимира,24марта2010 года. оГРН: 104330l80Зl59. Место нахождения и фактическийадрес:6000l4, г. Владимир,

уЛИцаПромышленный проезд, дом Лs ЗГ, Российская Фелерация. Телефон 8 (492) 25з,71 40, факс 8 (492) 25з 11 40, адрес

электронной почты Petr32 1 f@gmail.com.
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Фирма "PAHLEN АВ".
Место нахождения: Vallentunavagen 401, Вох
адрес: Vallentunavagen 401, Вох 728, SE - 194

продукциlI

728, SE - 194 27, Upplands Vasby, Швеция. Фактический
27, Upplands Vasby, Швеция.

мощность 25-300 Вт): поСветильники фирмы "РДНLЕN" для плавательных бассейнов (напряжение 12В,

приложению (бланк Nb 015391 9).
Продукция изготовлена в соответствии с стандартом предприятия, разработанным на основании требований

!ирективы 2006195lEC на низковольтное оборудование, Щирективы 2004/108/ЕС на электромагнитную
совместимость.
Серийный выпуск.
кодтнвэдтс 9405 91 900 9

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТехническиЙ регламент Тамоrкенного союза тр тС 004120|1 "о безопасности низковольтного
оборудования"
ТехническиЙ регламент Таможенного союза тр тС 02012011 "Электромагнитная совместимость
технических средствl|

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН FIA ОСНОВАНИИ
протоколов 

"с.rо,rа"Йй 
NЪJ\Ъ 1294LДВOЗ/1 5 от26.0З.2015 года, 1294ЕМ-LАВOЗ/15 от 26.03.2015 года

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная корпорация",

аттестатаккредитациирегистрационный номер росс RU.0001.21мэ64 от25.0'7.2013 до l8.11.2015.

дкта о результатах анаJIиза состояния производства Ns 01З46 - 0l34B от 04.03.2015 года Органа по

сертификации электрооборудования "Электропромтест" Закрытого акционерного общества I_{СПП

"ПромТест", аl-тестат аккредитации NЪ РОСС RU.0001.1 1МО05.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАIIИ,I
V;"Бй;рrнБн-"-йролукции: в закрытых и с}.{их помещениrIх, при темtlературе: от 0ОС до +50оС, при относительной

влажности возд}ха не более 65 yо, без выпадения росы. Срок службы продукции: не установлен.

iц. елиного знака обращения на рынке государств - tlленов Таможенного союза: на изделии, упаковке,
хнической документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI NgTC
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Н.М. Половых
(иничиалы, фамйлия ) 

'

М.А. Монахова
(инициалы. фамилия)

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответст
код ТН ВЭД ТС Полное наименование продукции,

сведения о продукции,
эбеспечивающие её идентификацию
(тип, марка, модель, артикул и др)

Наименование и реквизиты
документа (локументов), в
соответствии с которыпIи
изготовлена продукция

)405 91 900 9 Светильники фирмы "PAHLEN" для
плавательных бассейнов (напряхtение
12В, мощность 25-З00 Вт):
серия Marine, артикулы: 724281,
124381. 124з80, |24291. |24з91,,
|24З90 и крепежные комплекты к
ним, артику льl |227 05 5, 1247 |0,
|247055:.
модель З00, артикулы: 12250,

12250м5, 12250м10, 12250м15,
722] 0, 1 2270М1 0, 12280, |2290 и
аксессуары к ним артикулы: 12330,

12854, 12З 10, \2З40, 1 12900, 1227З;

модель 200, артикулы: l22600,
\2260 1, 122602, 1226|0 ;

Еветодиодные rrрожекторы, артикулы:
12З28|. |2З291. I23З8l. l2З39l;
fiрожекторы СПА. артикулы: |2265-

|lzzosMs. 12265м l 5" 1 26з |. 126з2 и

[ксессуары к ним: |225|. |22716-

|lzzlz1. l227зl. l2з00. 122724.
ltzzтз0. 1227 з2, l 2з60 l. 1 2j60.
hzzт зз, 12252, 12252оо1 . l225з00 1 .

hzzlzт.1227152, |227 I5з. l 22715|.

h zzT l 4, |227 1о. 1 227 052. 1227 05о.
hzzlоs|. |226221 , |2262з|, |22627.
izzBzg. |226зl, l 991 0020. l 99400l 0.

hqqзооl0, I2з07, 199l00 |5, l22642^

lt zzозв, 12264о, 122625. 1226з5.

lt zzвцв, 12261 2. |226зз " |227 22.
h gqоgzзо, |22649, 122620, 1226з|1.

hzzBoz.122601.

Продукция изготовлена в

]оответствии с стандартом
lредприятия, разработанным на
)сновании требований Щирективы
2006 l 9 5 lEC на низковольтное
эборудование, Щирективы
Z004l 1 08/ВС на электромагнитную
]овместимость.


