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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О запрете ввоза и обращения опасной
продукции на территории
Республики Беларусь
В результате
проверки
Брестской
областной
инспекцией
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ЭлМикс»
(УНП 291529949", акт проверки от 27.05.2020 № 103ПТ2053) выявлена
опасная продукция:
светильники светодиодные торговой марки «SVT», серии SVT-STR,
модель SVT-STR-M-48W, изготовитель ООО «Светлица» (Российская
Федерация,
г.
Санкт-Петербург).
Поставщик
ООО
«ФВБ»
(УНП 192667661, г. Минск).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей
4, 5) по требованиям безопасности - не обеспечивается отсутствие
недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах,
вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов,
и необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим
факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих
климатических условиях внешней среды; ГОСТ IEC 60598-1-2013
«Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»
(пунктов 5.2.2, 9.2.8):
- для светильников со степенью защиты IP67 номинальное сечение
проводов шнура питания должно быть не менее 1,0 мм2, фактически
номинальное сечение проводов шнура питания составило 2x0,5 мм2;
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- при проверке светильников с заявленной степенью защиты IP67 на
водонепроницаемость соединение проводов внутреннего монтажа
(светодиодного модуля и выходной цепи драйвера) при помощи
соединительных элементов не обеспечивает заявленную степень защиты.
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
требований
технических
регламентов»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « УХ » ItiCUdL'
2020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
светильников светодиодных торговой марки «SVT», серии SVT-STR,
модель SVT-STR-M-48W, изготовитель ООО «Светлица» (Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург).
Административная ответственность за неисполнение настоящего
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях.
Заместитель Главного государстве
инспектора Республики Беларусь
за соблюдением технических per
м.п.
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