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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов
О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия
В результате проверки Гродненской областной инспекцией
Госстандарта
частного
торгово-производственное
унитарного
предприятия «АрсУют» (УНП 590927128, акт проверки от 29.06.2020
№406ПТ2079) выявлена опасная продукция:
светильник
бра
торговой
марки
«Mirastyle»,
артикул
JM-2315/1W CR, артикул KL-6886/1W CR+BK.
Изготовитель «ZHONGSHAN SHI SANXIANG LIGHTING
FACTORY»,
Китай.
Импортер
в
Республику
Беларусь
ООО «МИРАСТАЙЛ» (УНП 191282968, г. Минск)
По результатам проверки установлено, что светильник бра торговой
марки «Mirastyle», артикул JM-2315/1W CR не соответствует требованиям
технического
регламента
Таможенного
союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
(статей 4, 5) - низковольтное оборудование разработано и изготовлено
таким образом, что при применении его по назначению оно не
обеспечивает отсутствие недопустимого риска при подключении,
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и
методы
испытания»
(пунктов
3.2,
3.3,
4.10.1,
13.2.1),
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования.
Раздел
1.
Светильники
стационарные
общего
назначения»
(пунктов 1.5, 1.6, 1.15):

2

по конструкции - имеется контакт
между
монтажными
поверхностями и частями, имеющими только основную изоляцию, а также
имеется контакт между доступными для прикосновения металлическими
частями и частями, имеющими только основную изоляцию, что
недопустимо;
по теплостойкости - при испытании стальным шариком при
температуре (125± 2) °С патрона светильника диаметр оттиска составил
2.44 мм, при допустимом диаметре не более 2 мм (для светильника бра
торговой марки «Mirastyle», артикул JM-2315/1W CR);
по маркировке - информация о номинальной мощности маркирована
на стороне, соприкасающейся с монтажной поверхностью и не видима при
замене лампы или снятии детали светильника, дополнительные сведения и
инструкция отсутствуют.
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
№ ТС RU C-CN.AJI16.B.19722 на серийный выпуск светильников
стационарных и переносных, в том числе торговой марки «Mirastyle», на
соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по
сертификации продукции ООО «ГАРАНТ ПЛЮС» (Российская
федерация, г. Москва), сроком действия с 28.12.2016 по 21.06.2021.
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».
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 0£ »
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ТС RU C-CN.AJI16.B.19722.
2. Государственному таможенному комитету, Министерству
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:
2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной
продукции на территории Республики Беларусь;
2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в
реализации данной продукции.
3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:
3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение
данного предписания;
3.2 в
случае
выявления
фактов
нарушения
требований
законодательства, принимать исчерпывающие мерыА
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Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов _
м.п.
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