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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель: оБЩЕстВо с оГРАНИчЕнноЙ отвЕтствЕнностью "квА3Ар_групп", место
нахо)i(qения: 344091, Россия, Ростовская область, город PocToB-Ha_floHy, улица Малиновского,
дом 3д, ком ,10, ОГРН: 1096194002805, Номер телефона: +7 8632682208, Мрес электронной
почты: info@kvazar-gr.ru
В лице: !ирекгор Бабахьян Михаил Александрович

ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Светильники со светодиодными источниками света уличные и промыtlJлевные, , Светильники со
светодиодными источниками света уличные и промышленные,, описание продукции: моделей:
Изrотовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАнИчЕннОЙ ОтвЕтСтвЕннОСТьЮ "квАЗАр-групп", место нахождения: з44о9,1,
Россия, Ростовская область, rород Ростов-На_Дону, улица Малиновскоrо, дом 3д, ком 10,
floKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-003-
62259955-2018 (Светильники со светодиодными источниками света уличные и промышленные>
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405109807i 9405,109807; 9405109807
Серийный sыпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 0З7/2016 Об ограничении применения опасных веществ
в изделиях электротехники и радиоэлектроники

flекларация о соответствии принята на основании протокола ДИл041032020lстр6985 выдан
25.0З.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной
ответственностью "Струкrура", аттестат аккредитации РОСС RU,31587, И Ц.00005 от "; Схема
декларирования: 1дi

J|ополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.03.2026
включительно

м.п. Бабахьян Михаил Александрович
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU,рАol.в.74818121Регистра

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

о соответствии:

||ата регистрации декларации о соответствии

кКВАЗАi].I'РУПП> !!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к дЕклАрАции о соотвЕтствии м ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в,74818121

На продукцию

код ОК ОКПД 2 Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечиваюtцие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукциякод ТН ВЭД

Светильники со светодиодными
источниками света уличные и
промышленные,
Иные сведения: моделей:

Продукция изготовлена в
соответствии с ТУ 27.40.39-003-
62259955-201 8 <<Светильники со
светодиодными источниками света
уличные и промышленные):

tr



код ок окпд 2 Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечиваюlцие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукциякод ТН ВЭ!

Продукция согласно приложению
Иные сведения: Светильники со
светодиодными источниками света
уличные и промышленные, моделей
квАзАр-,1 0, квАзАр-1 1, квАзАр-1 2,

вАзАр-15, квАзАр_16,
вАзАр-20, квАзАр-22,
вАзАр-25, квАзАр_27,
вАзАр-з2, квАзАр_з5,
вАзАр-45, квАзАр_48,
вАзАр-55, квАзАр_60,
вАзАр-70, квАзАр-75,
вАзАр-85, квАзАр_90,
вАзАр_1 00, квАзАр-1 05,

квАзАр-,1 1 0, квАзАр-,1 1 5, квАзАр-1 20,
квАзАр-1 25, квАзАр-1 30, квАзАр-
1 35, квАзАр-1 40, квАзАр-1 45,
квАзАр-1 50, квАзАр-155, квАзАр-
1 60, квАзАр-1 65, квАзАр-1 70,
квАзАр_175, квАзАр_180, квАзАр_185,
квАзАр_1 90, квАзАр-195, квАзАр_200,
квАзАр-205, квАзАр-21 0, квАзАр-21 5,
квАзАр_220, квАзАр_225, квАзАр_230,
квАзАр-2з5, квАзАр-240, квАзАр_245,
квАзАр_250, квАзАр_255, квАзАр -

260, квАзАр_265, квАзАр_270,
квАзАр_275, квАзАр_280, квАзАр_
285, квАзАр-290, квАзАр-295,
квАзАр-300, квАзАр-320, квАзАр-
340, квАзАр_350, квАзАр_360,
квАзАр-380, квАзАр-400, квАзАр-41 0,
квАзАр_420, квАзАр-425, квАзАр-450,
квАзАр-480, квАзАр-500, квАзАр_540,
кV-сд л-600, квАзАр_630, квАзАр-
660, квАзАр_720, квАзАр-780,
квАзАр_800, квАзАр_810, квАзАр-
840, квАзАр-900, квАзАр_960,
квАзАр_1 000, квАзАр_1 080, квАзАр-
1 100, квАзАр_1 200, квАзАр-1 300,
кВА3АР-1400, кВАзАР-1 500 Вт, ВИСП-
10, висп-20, висп-25, висп-30,
висп-40, висп-45, висп-50, висп-55,
висп-60, висп-65, висп-70, висп-75,
висп-80, висп_85, висп_90, висп-95,

исп-l з5,
исп_155,
исп_170,
исп-185,
исп_210,
исп-225.
исп-245,
исп-260,
исп-280,
исп-295,
исп-320,
исп-350,
исп-з75,

квАзАр-13, к
квАзАр-,18, к
квАзАр-23, к
квАзАр-з0, к
квАзАр-40, к
квАзАр_50, к
квАзАр_65, к
квАзАр-80, к
квАзАр_95, к

висп-100, висп-120, висп-125,
висп-lз0, в
висп-150, в
висп-165, в
висп-180, в
висп-200, в
висп_220, в
висп_240, в
висп-255, в
висп-275, в
висп-290, в
висп-310, в
висп_340, в
висп-з70, в

висп-140,
висп-,160,
висп-175,
висп-190,
висп-215,
висп-2з0,
висп-250,
висп_270,
висп-285,
висп_300,
висп-зз0,
висп-360,
висп-380,
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код ок окпд 2

код тн вэд

Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечиваюшие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция

висп_40
висп-42
висп_45
висп-49
висп_54
висп-58
висп_63
висп-66
висп-72
висп-74
висп-78
висп-82
висп-85
висп-95

исп-410,
исп-435,
исп-460,
исп-500,
исп-550,
исп-600,
исп_645,
исп-675,
исп-730,
исп-750,
исп-800,
исп-8з0,
исп-900,
исп-960,

висп-420,
висп_440,
висп_480,
висп-525,
висп_560,
висп_620,
висп_650,
висп-700,
висп_735,
висп-760,
висп-810,
висп-840,
висп-920,
висп-1000,

висп-1080, висп_1 100, висп_,1200,
вИсп-lз00, ВИсп-1400, ВИСП-1500 Вт
Светильники светодиодные
встраиваемые серии "КВ-Сff.В" КВ-
сд.в-1 2,кв-сд. в-1 6,кв-сд, в-1 8,кв_
сд. в-22, кв-сд, в-24, кв-сд. в_27, кв_
сд.в-30,кв-сд.в-32, кв-сд.в-35,кв-
сд,в_40,кв-сд в-42,кв-сд в45,кв-
сд, в_48, кв-сд. в-52, кв_сд. в-55, кв-
сд в-60, кв-сд.в_64,кв_сд.в_90
Светильники светодиодный
универсальные серии "КВ-СД.У" КВ-
сд.у-1 2,кв-сд у_1 з. кв-сд.у-1 6,кв_
сд.у-1 8,кв_сд.у-22,кв-сд,у-24, кв-
сд у-26, кв-сд.у-27, кв_сд,у-зO,кв_
сд.у-32, кв-сд у-35, кв_сд.у-40,кв_
сд. у-42, кв-сд у-45, кв-сд. у-48, кв_
сд.у_52,кв_сд.у_55,кв-сд,у-60, кв-
СД. У-64, КВ-СД. У-90 Светильники
светодиодные накладные серии "КВ-
сд. н" кв-сд. н-1 2,кв-сд.н_1 з. кв_сд.н-
1 6, кв-сд.н-1 8,кв-сд. н_22,кв-сд.н-24,
кв_сд.н-26, кв-сд н-27,кв-сд.н-30,кв_
сд. н-32, кв_сд. н-35,кв-сд.н-40,кв-
сд. н-42, кв_сд. н-45, кв-сд, н-48, кв-
сд.н-52,кв_сд.н_55,кв_сд,н_60, кв-
СД, Н-64,КВ-СД.Н-90 Светильники
светодиодные пылевлагозач.lиlленные
серии "КВ-С!.П-lР" КВ-СД, П-lР-1 2,КВ-
сд.п_lр_13, кв_сд,п-lр-16, кв_сд.п-lр-
1 8, кв_сд.п_lр_24, кв-сд.п-lр_27, кв-
сд.п_|р-30, кв-сд.п_lр_32, кв-сд.п-lр-
34 кв_сд,п-lр-з5,кв-сд.п_lр_42, кв-
сд.п-lр-45, кв_сд.п-lр-48, кв-сд.п_lр-
50, кв-сд, п_tр_60, кв-сд.п-lр-64
Светильники светодиодные подвесные
серии "КВ-С!.П" КВ-СД.П-16, КВ-СД.П-
20, кв-сд.п-27, кв-сд,п_з0, кв_сд,п-
35, кв_сд,п-45, кв-сд.п_50, кв_сд.п-
64, кв_сд.п-70, кв-сд.п_90, кв_сд.п-
'l 20 Светильники светодиодные
линейные серии "КВ-С!.С" КВ-СД.С-15,
кв-сд.с-20, кв_сд.с-з0, кв-сд.с_35,
кв-сд с-40, кв_сд.с_45, кв-сд.с_60,

0,в
5,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
0,в
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код ок окпд 2 Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечивающие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукциякод ТН ВЭfl

КВ-СД.С-120, КВ-СД.С-240 Светильники
светодиодные бытовые серии "КВ-
сд.жкх, кв-сд.жкх-6, кв-сд,жкх_8,
кв_сд.жкх-10, кв-сд.жкх_1 1, кв_
сд.жкх-16, кв-сд.жкх-20, кв-сд.жкх_
25 Светильники

Продукция согласно приложению
Иные сведения: светодиодные
подвесные серии "КВ-Сfl.Ж" КВ-СД.Ж-
1 5, кв-сд,ж-1 8, кв-сд.ж-20, кв_сд.ж_
25, кв-сд,ж-з0

итель (уполномоченное им лицо)
регистрирующеrо декларацию о

соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтвер)кдения соответствия

9(,?BbU
^9
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