
                   
              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

       

             

                   

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДС", Место нахождения: 
123060, Россия, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 3, этаж 5, помещение I, комната 
3, ОГРН: 1197746331045, Номер телефона: +7 4952252520, Адрес электронной почты: 
cert.sds@gmail.com 

  

                   

 

В лице: генеральный директор Горох Виталий Алексеевич 
  

                   

 

заявляет, что   Проводники, оснащенные соединительными приспособлениями, на напряжение до 600 В: шнуры для 

аудио/видео техники, шнуры телекоммуникационные (телефонные и компьютерные), кабели, разветвители, шнуры-удлинители, 
сетевые шнуры, соединительные кабели, удлинители сетевые, в т.ч. удлинители с сетевыми фильтрами, , Проводники, оснащенные 
соединительными приспособлениями, на напряжение до 600 В: шнуры для аудио/видео техники, шнуры телекоммуникационные 
(телефонные и компьютерные), кабели, разветвители, шнуры-удлинители, сетевые шнуры, соединительные кабели, удлинители 
сетевые, в т.ч. удлинители с сетевыми фильтрами, торговых марок: «REXANT», «PROCONNECT», «NEON-NIGHT», «LAMPER», 
«СМАРТКИП» 
Изготовитель: «Lin’an CF Co., Ltd.» , Место нахождения: Китай, Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang,  
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544429007; 8544429009; 8544421000 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и радиоэлектроники 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола О/01177 выдан 30.12.2020  
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью 
"Гардиум плюс", аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00003 от 19.06.2020"; Схема декларирования: 
1д;  

  

                   

 

Дополнительная информация Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях 
климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. 
Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 037/2016 "Об 
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники": СТБ IEC 
62321-2012 "Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ 
(свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых 
эфиров)", ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 "Определение регламентированных веществ в электротехнических 
изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии" 

  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2025 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

Горох Виталий Алексеевич 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НВ46.В.02778/20 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.12.2020 
  

 


