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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫААН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний: NgNЬЗ64 oT24.05,2h21, З65 от 24.05,2021,384 от 25,05,202|:564 oi 12.0'1.20|21,573 от

lЗ .07 ,202| , 5 74 от lз .01 .202l
Испытатсльная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ ООО "МП Ссртификационная лаборатория бытовой
эJIекIротехIIики ТЕСТБЭТ", реr,исrраl{иоIrный IIомер аl"тестата аккре/(итаIIии llА.li.U.21МЮ06
Акта анализа состояния производства: Nq l412021 от 02.08.2021

Схема сертификации: 1с

Д ОП ОЛНИТЕЛЬ НАЯ ИНФ О РМАЦI4Я
Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на лобровольной основе обеспечивается соблюление

требований технических регламентов, согласно приложению (бланк М 0819872). Условия хранения не установлены. Образцы для ltелеЙ

состояния произволства провелен посрелством листанtIионной оllфки.
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Руководитеаъ (упоаномоченно е
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

1ва Марина Пстровна
(Ф.и.о.)

Анна Александровна

€ЕрЕ€фжаёЕ ] gэ€ЕваЕgЕвffi€
Jф Едэс RU C:IIJ{.FIB83.B.00015/21

серия RU Ns 0314683

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченноЙ ответственностью "Системтест". Место
нахоя(дения и адрес места осуществления деятельности: 1l1024, РОССИЯ, г, Москва, ул. АвиамоторнаЯ, д.

8, стр, 39, эт" 5, комн. 1, 4, телефон: *7 (499) 290952'7, адрес электронной почты: info@sistemtest.ru.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.l1HB83, дата регистрации 18.09.2020"

3АЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью "Лига Техники", ОГРН 1075027000773. Место
нахоя(дения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РФ, 140073,

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, МИКРОРАЙОН
ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14. Телефон: S (495) 109-01-76; адрес электронной почты: info@maxwell-
products.ru

И3ГОТОВИТЕАЬ STAR PLUS LIMITED. Место нахождения (адрес юридического лиllа) и адрес места осупIествления деятельности:

ГОНКОНГ, Unit B&C,l5th flооr, Casey Aberdeen House, No, 38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang. Алрес мест осуlIIествления

деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, No.3 Road 7, Xingtan Technology Zone, Shunde, Foshan, Guangdong (GUANGDONG
WESTA ELECTRIсAI- APPLIANсES & TEcHNoLoGY со., t.TD.)

прод},кциrI
Элсктричсскис приборы бытового назначения для приготовления пищи: миtIи-псчи (ростеры) торговоЙ Марки

<Maxwelb> моде;lей: MW-1852I]K, МW-185З ВК, MW-1855, MV/-l856, MW-1857, MW-l858, MW-1859. СериЙrrьЙ

выпускл

КОД ТН ВЭД, ЕАЭС 85 1 бб07000

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Техничсских регламентов: ТР ТС 004/201 1 <О бсзопасности низковольтного оборудования)), ТР ТС 0201201ll

<ЭlrеIсrромаt,IIитпая совместимос,t,Ir т€хнических сре/{ств)).
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Серrrя RU Ns 0вl9в72
Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной оснОве

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ IEC 60ЗЗ5-1-2015 "Бытовые И

аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования"; ГOСТ IEC 60335-2-9,201З

"Безопасность бытовых и ан€}логичных электрических приборов" Часть 2.9, Частные требования к грилям,

тостерам и анtulогичным переносным приборам для приготовления пищи"; раздеЛ б ГОСТ EN 62233-2013

<Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и анЕuIогичными электрическиМи

приборами, в части их воздействия на человека); раздел 4 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)

<Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и

аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений); рtlзДелы 4 и 5,

подраздел 7.2 ГОСТ З0805.14.2_20lЗ (CISPR 14-2:200|) кСовместимость технических средств

электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и анiulогичныо устройства" Устойчивость к

электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний>; разделы 5 и 7 ГОСТ З0804.3.2-201З 0ЕС
61000_3-2:2009) кСовместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических

составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в одНОй фаЗе). НОРМЫ И

методы испытаний>; раздел 5 ГОСТ 30804,3.З-201З (IEC 61000-3-3:2008) <Совместимость технических

средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым ТокоМ

не более lб А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при ltесоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы исrtытаний), ,Щата изготовления отобранных образцов: июль 2020 г. и май 202l
г.
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