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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с оrраничеиной ответственностью «ТРАПЕЗА» (000 «TPAIIEЗA») 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального nредnринимателя, nринявтих декларацию о соответствии 

Зарегистрирован( а) налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы .N!! 46 по г. 
Москве, дата регистрации 28.03.2014г., ОГРН: 1147746333624 

сведения о регистрации организации или индивидуального nредnринимателя (наименование регистрирующего орr'ана, дата регистрации, 
регистрационный номер) 

Адрес: 125319, Российская Федерация, город Москва, улица Черняховского, дом 5, корпус 1, телефон: +7 (495) 
956-4000, факс: +7 (495) 956-37-76, почта: trapeza@trapeza.ru 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Сошилова Александра Константиновича 

(должность, фамилия, имя, О'Nество руководителя организации, от имени которой nринимается декларация) 

заявляет, что Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионноетойкой стали (кроме изделий для 
детей до 3 лет) для взрослых, в том числе с антипригарным покрытием, в наборах (в подарочной упаковке) и 
отдельными предметами, с маркировкой "КitchenAid": венчики, в том числе с гибким ребром; вилки; дежа; 
картофелемялки; крюки (насадки); листы для выпечки (противни); ложки; лопатки, в том числе с силиконовым 

покрытием, перфорированные; мусаты (точилки для ножей); ножи для нарезки сыра; ножи для пиццы; ножи для 

чистки овощей и фруктов; ножи консервные; ножи кухонные, в том числе с подставками; ножницы 

многофункuиональные (кухонные); овощерезки; открывалки для бутылок; половники; прессы для чеснока; сита; 

терки; формы для выпекания ; чаши; щипцы. 
(наименование, тиn, марка nродукции, на которую расnространяется декларация, 

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 25.71.14. 110, Код ТН ВЭД 8215 20 100 О 
сведения о серийном выпуске или nартии (номер nартии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК 005-93 и (или) 

ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (О КУН) 

Изготовитель:« КitchenAid», Адрес: St.Joseph, Michigan 49085, USA, Соединеюrые Штаты Америки 
Филиалы завода-изготовителя: 

1. "КitchenAid Canada", Mississauga, Ontario L5N 3 А 7, Canada, Канада. 
2. "KitchenAid China", 39-1 Zhusigang 2St., Dongshan, Guangzhou, 510080 China, Китай. 
3. "KitchenAid Europa lnc.", Nijverheidslaan 1, Strombeek-Bever (Brussels) 1853 Belgium, Бельгия. 
4. "KitchenAid Italy", Strada R. Apdiategrasso, 20087 Robecco su Naviglio, Ita1y, Италия. 
5. "КitchenAid Korea", Sungsu-2Ga-3Dong, Sungdong-Ku Seoul, Korea, Корея. 
б. "KitchenAid Mexico", Antigua Caпetera а Roma Кт 9, Col. Milagro, Apodaca N.L. Mexico 66600, Мексика 
7. "КitchenAid" , St. Joseph, Michigan 49085, USA, Соединенные Штаты Америки. 
8. "Messerschmidt Hausgerate GmbH", Ortinstrasse 5, D -78 126 Konigsfeld, Germany, Германия. 
9. "Thai First Enamel Со. , Ltd.", 42/1 Моо 9 Suwintawong Road Lumpakchee, Nongjok Area Bangkok 10530 
Thailand, Таиланд. 

наименование изготовителя, страны и т.n.)) 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51687-2000 Пп. 5.15, 5.17, 5.18, 5.25 
(обозначение нормативных документов, соответствие которым nодтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных 

документов, содержащих требования для данной nродукции) 

~ 

Декларация принята на основании: протокол испытаний .N!! 2784 от 11.01.2018 года, ИЛ 000 «ФУД-ТРЕИД» 
аттестат .N!! ESTD.L.009 от 19.04.2017 года. Адрес: 12 1471, r. Москва, ул. Гродненская, дом .N!! 12, стр. 10 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

) 

Сошилов Александр Константинович 

nодnись) (инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 

,~''"номер RA.RU.l1МГ11 , Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью 

ест" 
П. 

(наименование и адрес органа по сертификации , зарегистрировавшего декларацию) 

,.."...,.од Москв 12 дом 11 этаж о ещение .N!! V ком. 1 

о соответствии РОСС U8.МГ11 08865 от 12.01.2018 
(дата регистрации и регистрациоиныn номер декларации) 

'н"·"а Анна 
(nодnись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации) 


