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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сер_тификации электрических ламп и светотехнических изделий Общества с 
ограниченной ответственностью "Центр сертификации электрическ1t1кламп и светотехнических изделий". Место нахождения: 
Российская Федерация, 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3, офис 109. Адрес места осуществления 
деятельности: _Российская Федерация, 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. Телефон: + 78342305413, 
адрес электронной почты: sert_elsi@mail.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AБ91 от 29.07.2016 . 

. ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕД-Эффект".
MeGTO ttахождения и адрес места осуществления деятельFtости: Российская Федерация, -115201,�герод 
Москва, проезд Каширский, дом 13, строение 2, комната 35. Основной государственный регистрационный 

1 номер: 1107746732235. Телефон: +74956496688, адрес электронной почты: info@ledef.л.J.
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общеспю с ограниченно� ответственнQстью "ЛЕД-Эффект". � _
Местонахождения и адрес места осуществле.ния деятельности: Российская Федерациf!_, 115201, город 

,.Москв<!_, проезд Каширский, дом 13, строение 2, комната 35. 

lIРО,Л;}.':КЦИЯ Светильники со светод�од_ными источниками света торгоЬой марки LEDeffect

-"серии�<l<едр», «Кедр 2.0», «Кеdг», «Ked! 2.0», «Оптима», «Оптима 2.0», «Optima»_,-«Optim,9-2.0»,

. ,, 

«Зенит», «Зенит 2.0», «Zenith», «Zenith 2д». - ,... , 
(Пере<:!,ЩIЬf!родукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, смотри в Приложении - бланк №' 01,03134).
Продукция изготовлена в соответ_ст-вии с техническими услов�ями ЛДЦК.676200.002 ТУ "СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ 
ИСТОЧНИКАl'v1И СВЕТА торговой марки LEDeffect для энергосберегающих систем освещения различных объектов и территорий". 
Серийl'l'ь1й выпуск. " "" 

/ 
у код тн :вэд те 9405 1 о 980 в, 9405 40 1 Ьо 9, 9405 40 990 в

' ;, 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011
''О .безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
Gовмеетимость технических Р'nедств".
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СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ ПротокольТиспытаний №№ 1692_S-;;1G,9З S от 29.06.2018, 
� . ... ::..- -!r.. .J. 

ИЛ ЭЛРИ ООО "НИИИС имени А. Н. Лодыгина'", регистрационнь1и номер аттестата аккреди'l:ации РОС.С RU.0001. 
22МЕ33. Протокол испытаний № 3005028 от 27.06.2018, ИЛЭ «СЕРТИС» АНО «НТЦСЭ «ИСЭП», регистрационный 

,.,. номер атте�тата аккредитации RA.RU.21 МО40. Акт о результатах анализа состояния производства № -114 от 
30.05,.2018, ОС ЭЛСИ ООО "ЦС ЭЛСИ", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AБ91. 

- � · Охе_м� сертификации: 1с.
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Дергунова Надежда Николаевна 
- (инициалы, фамилия) 

Сизова Ирина Владимировна 

Бланк изготовлен ЗАО 'ОП ИОН', WNW.O 






