
О выявлении нарушений требований
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Территориальный отдел  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах
сообщает,  что в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 04.08.2016 г.  №
01/10350-16-27 «О безопасности низковольтного оборудования» были выявлены
факты    несоответствия  требованиям  технического  регламента  Таможенного
союза следующей продукции: 
-  настольная  лампа  ИА  «King  Light», голубой-ЗО  d-23*14LED  12271  *9\У
(лампа  в  комплекте),  артикул  0741101.05,  производства  Китай,  импортер  в
Республику Беларусь ИП Красильников А.С., поставщик ООО «СЕЙЛИНГ», РФ,
214009, г. Смоленск, Рослапльское шоссе 5 км, офис №8, нанесен знак ЕАС;

-  настольная  лампа  ИА «King  Light»,  зеленый –  30d-23*14ДУВ  Е  271*9W
(лампа  в  комплекте),  артикул  0741101.07,  производства  Китай,  импортер  в
Республику Беларусь ИП Красильников А.С., поставщик ООО «СЕЙЛИНГ», РФ,
214009, г. Смоленск, Рославльское шоссе 5 КМ, офис №8, нанесен знак ЕАС.

Проверкой установлено, что продукция не отвечает требованиям статьи 4 ТР ТС
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  ГОСТ IЕС 60598-1-
2013  «Светильники.  Часть  1.  Общие  требования  и  методы  испытаний»  по
требованиям безопасности и огнестойкости:

-  светильники  изготовлены  таким  образом,  что  при  применении  их  по
назначению  не  обеспечивается  необходимый  уровень  защиты  от  огня.  При
испытании выключателя по лохазагелю огнестойкости горение не прекратилось
после устранения игольчатого пламени, слой папиросной бумаги воспламенился.
Согласно ТНПА: горение и свечение должно прекратиться в течение 30 секунд
после устранения испытательного пламени; слой папиросной бумаги не должен
воспламениться.

Продукция  сопровождалась  сертификатом  соответствия  N2  ТС  RU  C-
СN.АЛ16.В.08692,  сроком  действия  с  27.01.2016  по  26.01.2019,  выданным
органом  по  сертификации  продукции  Общества  с  ограниченной
ответственностью "Гарант Плюс" (121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, стр.
3)  на  серийный выпуск,  подтверждающим соответствие  светильников  общего
назначения,  торговой  марки  «King  Light»,  моделей  согласно  приложениям  к
сертификату, в том числе и модель №Q0741101, требованиям ТР ТС 004/2011 «О
безопасности  низковольтного  оборудования»,  ТР  ТС  020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».

В  связи  с  вышеизложенным  территориальный  отдел  Роспотребнадзора
призывает граждан быть внимательными при выборе данной продукции, а также
обращает  внимание  руководителей  торговых  организаций,  осуществляющих



продажу  низковольтного  оборудования,  в  том  числе  настольных  ламп,  на
недопустимость  нахождения  в  реализации  указанной  продукции  без
подтверждения ее соответствия установленным требованиям. 


