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ПРЕДПИСАНИЕ
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 частного торгового унитарного предприятия «Студия 
света» (УНП 290906011, акт проверки от 26.05.2020 № 106ПТ2054) 
выявлена опасная продукция:

светодиодные прожекторы торговой марки Wolta моделей 
WFL-30W/05S, WFL-50W/05S, изготовитель «Дзянсу Зур Лайтинь Ко., 
Лтд», Китай. Импортер в Республику Беларусь ООО «СИЛАМИ» 
(УНП 191697233, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4), ГОСТ IFC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие 
требования и методы испытаний» (пункта 5.2.2) -  не обеспечивается 
необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия 
электрического тока: для прожекторов со степенью защиты 1Р65 
номинальное сечение жил гибкого шнура, предназначенного для 
присоединения к сети, при норме не менее 1,0 мм2 составило 0,5 мм2.

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»
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « . i f  » ЩгСИЛ^ 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
светодиодных прожекторов торговой марки «Wolta» модель 

WFL-30W/05S, модель WFL-50W/05S.
Изготовитель «Дзянсу Зур Лайтинь Ко., Лтд», Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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