
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

13. 03. 2020 г.

l0.02,2020

Щата (период) проведения экспертизы: с 12.02.2020 по 13.0з.2020

Меето проведения экспертизы: 129626, Москва, ул. Бочкова, дом 5

щель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитар}rого законодательства

экспертиза проведена: врачом по гигиене трула Серик Н. В., образование высше9 по специ€lльности: гигиена
санитарIбI,эпидемиология. Сертификат специ€rлиста, регистрационный Nч 2I]-10-14бЗЗ2 от 1З.l 1.20l7 г.

Заказчик: ООО "Орион" (ИНН:50З216l 850, оГРН: 1075032000207)
Адрес: 14з005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80б,2 этаж,
комната 21Зб ( Россия )

Объект экспертизы: Светильник светодиодцый общего назначения, торговой марки ,,эрА,,, модели: SPL-S, SPL-6,
SPL-7, SPL-8, SPo-1, SPo-s, SPo-6, SPo-7. SPo-8, SPo-80l, SPB-1, SPB_2, SPB-2i, SPB-22, Sрв-з, SPB-4, SPB-7,
SPP-101, SPP-2, Sрр-з, SPP-4, SPP-s, SPP-301, SPP-502, Sрр-50з

Сведения об изготовителе: ''ATL Business (Shenzhen) со., LTD,,
Адрес: 5 l 8054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, rооm 901 , China ( Китай )

продукцlr" изготовлена в соответствии: с декларацией качества и с письмом о безопасности

перечень документов, представленных на экспертизу: доверенцость, письмо об идентичности, письмо о
беЗОПаСНОСТИ, ДеКЛаРаЦИrI КаЧеСТВа, копшт контракта, макет этикетки, копии техниtIеских характеристик, копии
регистрационных свидетельств

характеристика, ингредиентный состав Продукции: Источники; Эп 50гц, искусственная освещенность; корпус-
стекло, метtlлл

рассмотрены протоколы (J\l,дата протокола, наиýlеновацие организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, атестат аккредит
протокол илц ФБуз "IfeHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации Jф Rд.RU.510895)
Jф77.43з5 от l0.0З.2020 г.
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.710045

9к@шршш@)шtsАшючхшшш
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.09.п.000858.03.20

Основание npo".rdЕr"a экспёртйзБi: заяЁ:iеfiиё'N9 zozoz.o466bбm:2 ot

Гигиеническая характеристика продукции:
Напряженность электрических полей
шромыrrtпецной частоты 50Гц, В/м
Уровни яркости (для площади рабочей
поверхности 0,0 1 -0, 1 кв.м), к.цlкв.м

ИК ПроФПринт, Саратов,2020, (В>



Уровни коэффициента пульсации, 0/о 2 не более 5

областЬ применениЯ: Щля внутРеннегО освещениrI общественнЫх и произвоДственных помещений, освещениярабочих
мест школьных, дошкольных и медицинских учреждений, в офисных зданиях, торговых комплексах, складских
строениях, в основныХ и вспомогательныХ местаХ общего пользованиr1 (корилорах, лестниtIных пролетах столовых,
конференц-зzL,Iах, спортзалах, кафе и ресторанах)

условия использованли_яrlр€_цения, транспортировкц, реализации и меры безопасности: В соответствие синструкциями пользователей.

Информаuия, наносимая на этикетку: в соответствии с,требованиями "Единых санитарно-эпидемиологических
требований к продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологиtIескому надзору (контролю

Заключение: Продукuия: Светильник светодиодный общего нilзначения, торговой марки "эрд", модели: SPL-5, SPL-6,
SPL-7, SPL-8, SPo-1, SPo-s, SPo-6, SPo-7, SPo-8, SPo-80l, SPB-l, SPB_2, SPB-21, SPB-22, Sрв-з, SPB-4, SPB-7, SPP-
10l, SPP-2, SPP-3, SPP-4, SPP-5, SPP-301. SPP-502, SPP-503 соответствует Единьтм санитарно-эпидемиологиtеским и
гигиеническим,гребованlUlм к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
КВ СООТВеТСТВИи СО Ст. 42 Федерtlльного закона от 30.0З.1999 J\Ъ52-ФЗ <О санитарно_эпидемиологиtIеском благопоrryчии
Еаселения) ответственНость за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специЕUtист,
проводивший санитарно-эпидемиологическую экс пертизу))

Врач (врачи)

Заведующий отделом
гигиены труда иИНИ

77.01.09.П.000858.03.20 от 13.03.2020
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