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Серия RU Ns 031-цв'l7

оргдн по сЕртиФикдции Общества с ограниченной ответственноgтьIо "Системтест". Место
нахождения и адрес места осуществления деятельности: 11la24, РОССИЯ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.

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

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.1 lHB83, дата регистрации 18.09"2020.

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "Витек.рус", ОГРН 11|7'746648634. Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Il'7452 Москва,
Черноморский бульвар, дом 17, корпус 1о этаж 4, офис 401, каб. l, Телефон: 8 (а99) 685-48-18; адрес

электронной почты: info@vitek,ru

и3готоВитЕлЬ SтдR PLIJS LIMITED, Место нахож,ltения (адрес Iоридичсского lrица) и a/lpec мес,Iа осуlцестRления дея,ге]Iьнос,tи:

ГОIКОНГ, Unit B&C,lSth floor,.Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Ilang. Адреса мест осуществления деятелыtости пt
изго,гоI}JIению llроltукции: КИТАЙ, South Zhenghe Road, Lcliu Town, Shunde District, I;oshan City, Guangdong (Guangdong Xinbao l]lcctrical Appliancci
IJoldings со., Ltd), I(И,глЙ, No.25_2 }jUAN INDUS,гRIлL лRЕл рtIдSЕ l, LELIU ,I,OWN, 

SrIUNDE, DIS,i,RIC,i,, lrosILAN сIT,Y, GUлNGDONq
pRovINCE (FoSHAN SHUNDI] гАsнIоN ELEсTRIсAL Appt.IANCпS мгG со., t,TD) китАй, ,гнl] THIRD ог l/F,2/г,з/г, No. 15 DАгq
ItОДD,DЛt UJI АRЕД, ltONGGUI, StIUNDE, t'OSIIAN, GuangDong (}'OSItAN SIIUNDE BL,]LIljVE В,LВСТRIСЛL ЛРРLIАNСlrS CO.,Ll'D)

продукциlI
Э;tек,грические ttриборы бы,l,ового IlазIIачеlIия r(JIя нагрева жидкос,l,и - кофеварки торговой пrарки <Vitek> моl(е;tей: VT-150l, V'l'-
1502 вк, vT-1504, V,I,_l507, V,г-1508, v,I,-1509, ч,г-1510l]к, vT-1511I]K, v,l,_1512, V,г-15l4 ]]к, v,l,-1515, ч,l,-15lб, v,l,-1517

BN, vT_15l8I]K, ч,г_1519I]к, ч,г-l520, v,I,-1523, v,l,_i524 GD, vT,-1525I]K, v,I,-8396, V,I,_8397, V1,-8398, V,l,-8399, ч,1,-8465, Vт
8466, V1,-8467, V,t,-8468, V,t-8469, v,l,-8470, v1,-8471, ч,г-8472, ч,г_8473, ч"l,-8474, ч],_8475, V,I,-8476, y,I,-847,7, v,l,_8478, vT-
8479, V'I'_8480, V1'_8481, vТ-8482, V1'-8483, V1'_8484, V'l'-8485, V1'-848б, V'l'-8487, V1'-8488, V1'-8489, V'Г-8490. Серийltый

выIIуск"

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Техtlических pel,JlaмelrloB; Tl' ТС 004/2011 кО безоtrасIIос,l,и I]изкоI]оJIIrгIIого оборуl{оваIlия)), ТГ' ТС a20l20|1
<Элсктромагнитная совместимость тсхничсских срсдств)).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

IIротоколовисttr,ттаний:ММ371 о,r25,05,2021,408,409о,r28.05.2021,З]2о,r25.05.202|,406,40"|от28.05.21,362,
ЗбЗ от 24.05.2021, З9З от 26.05.2021
Исltт,tтагеJtт,IIая лабора,гория бьrговой эJIекrро,l,ехIIики ТЕСТБЭТ ООО "МII Сер,гификаIIиоIIIIая лабора,гория б1,1'rовоЙ

элсктротехники ТЕСТБЭТ", регистрационный номор атгсстата аккрсдитации RA.RU.2lMIO06
Ак,га аrrаlиза сос,l,ояIIия IIроизI}о.I[ства: Ns 08/2021 о,l 06.07.202l
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪIIАЯ ИНФ ОРМАЦИJI

регламеllтов согласlIо приложеIIиIо (блаrlк Nэ 08l9866).Условия храIIеIIия IIе устаIIовлеIIы. Образцы для целей испытаlIий ОтобРаrlЫ: l9.04.2021 " ЛаТа

оцеI]ки.
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Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ IEC б0З35-1-20l5 "Бытовые и

аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования"; ГОСТ 1ЕС 603З5-2-15-2014

"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15. Частные требования к приборам

для нагрева жидкостей"; раздел б ГОСТ EN 622З3-2013 кМетоды измерений электромагнитных полей,

создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их возДействия На

человека);раздел 4 ГОСТ З0805,14.1-2013 (CISPR l4-1:2005) кСовместимость технических средств

электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные Устройства. Радиопомехи

индустриz}льные. Нормы и методы измерений>;разделы 4 и 5, подраздел7.2 ГОСТ 30805.|4.2-20|3 (CISPR 14-

2:2001) кСовместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические

инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы

испытаний>; разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-20lЗ (IEC 61000-3-2:2009) кСовместимость технических средств

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым

током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний>; раздел 5 ГОСТ 30804.3"З-2013 (IEC 61000-З-

3:2008) кСовместимость технических средств электромагIlитная. 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 несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний>. [ата изготовления

отобранных образцов: модель VT-l50l - декабрь 2019 г.; модель VT-l525 ВК- январь 202| г.; модель VТ-1514
ВК- ноябрь 2020 г.; модель VТ-l515 - сентябрь 2019 г.
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