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ОРгАн ПО СЕРТиФикдции Общества с ограниченноЙ ответственностьIо "Системтест"" Место
нахох(дения и адрес места осуществления деятельности: Il1024, РОССИЯ, г. IVlocKBa, ул. Авиамоторная, д.

8, стр. З9, эт, 5, комп. 1, 4, телефон: *7 (499) 2909527, адрес электронной почты: info@sistemtest.ru.

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

3АЯВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответствснностью "Витек.рус", ОГРН ||17746648634. Место
нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: I|'7452 Москва,
Черноморский бульвар, дом 17, корпус l, этаж 4, офис 40l, каб. 1, Телефон: 8 (а99) 685-48-1В; адрес

электронной почты: info@vitek.ruэлектроннои почты: inlo(qvlteK.ru

]

и3ГотоВиТЕАь S'гдR PLUS I.IMITIID. Мссто гtахож.tlсния (а2црес Iориilического ltиr(а) и al{pcc Mcc,l,a осуIIlсс,гl]лсния liся,t,елыrосr,иi

ГОНКОНГ, Unit B&C,l5th floor, Casey ДЬеrdееп House, No. 38, I-Ieung Yip Road, Wong Chuk Hang, Адреса мест осуществл.,,"" д""r"пu,rо.rп nd

изго,I,овлонию продукции: КИТАЙ, South Zhenghe Road, Letiu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong (Guangdong Xinbao Elcctricat Appliance{,

Iloldings со., Ltd). китАЙ, No.25_2 FUAN INDUSTRIдL лltЕА PIiASE l, LELIU ,гoWN, SHUNDE DIST,RIC,I,, F,OSIIлN cIl,Y, GUANcDoNq
PROVINсE (FOSHAN SHUNDE FASHION ELEсTRICAL APPI.IANCES мFG со., t.TD) китАЙ, THl] тнIRг] ог lд,2/F,3/F, No. l5 DАFч'
iIOAD,DAFUJI AREA, RONGGUI, SI]UNDE, FOSHAN, GuangDong (I"OSIIДN SLILINDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIДNCES CO.,r.l'D)

ПРОДУКЦИJI
Э,тtекrрические приборы бlлтовоr,о Il€lзначения дJIrI Halpeвa жидкосlи - кофеварки торговой марки KVitekp моl(еlIей:

Vт-1500, VT-1503 вк, VT_l505, Vт-1506 вк, чт_1521 вк, VT-l527, vT_1528 вк, чт_1529, vT-8380, VT_8381, vT-
8382, Vт-8з83, VT_8384, Vт-8385, vT-8386, vT-8387, VT-8388, Vт-8389, чт-8390, чт_8391, vT-8392, Vт-8393, чт"
8394, VТ-8395. Ссрийный выпуск,

кодt тн вэд ЕАэс 85167l0000

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИJIМ
ТехIIических peгJlaмel1,1,ol}: ТР ТС 0041201l <О безоцасItости IIизкоI}оJIIrгIIоr,о обору;rоваIIиrI)), ТР ТС 02012011

<Элсктромагнитная совмсстимость тсхнических срсдств)).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

lIро,гоколовисtlыl,аItий:NчNч360,361 от24.05.2021r,З92о,r26.05,202l.,З9l,З94,395 о'г26.05.2021,

Испытатсльная лаборатория бытовой электротсхники ТЕСТБЭТ ООО "МП Ссртификационная лаборатория бытовой
эJIек,r,ро,гехIIики ТЕСТБЭТ", регис,tраllиопtrый цомер а1,1,есгага аккр9/{и'l,аrlии ltА.RU.2lМЮ06
Акта анализа состояния производства: Ng 0712021 от 06.07.202l
Схема сер,гифиIсаrlии: lc

дополнитЕльнАя инФ ормАциlI
Обозначение и наименование станлартов, R результате применения которых на лобровольной основе обеспечивается соблюление

требований технических регламентов согласно приложению (бланк Nч 0819865).Уоловия хранения не установлены, Образцы лля llеЛей

испытаний отобраны: 19.04.2021 /{ата изготовления отобранных образtlов: согласно приложению (бланк Ns 0819865). Анализ

состояния произволства провелен посредством дистанI(ионной оt(енки.
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Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе|

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ IEC 603З5-1-20l5 "Бытовые и

аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Обшие требования"; ГОСТ IEC 60335-2-15-20l4.
"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-15" Частные требования к приборам]1

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

создаваемых бытовыми и анчrлогичными электрическими приборами, в части их воздействия на

человека);раздел 4 ГОСТ 30805.14,1-2013 (CISPR 14-1:2005) кСовместиlrцость технических средств|к

электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и анiшогичные устройства, Радиопомехиiяэлектромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и анiшогичные устройства, Радиопомехиlя

индустриitльные. Нормы и методы измерений>; разделы 4 и 5, подраздел7.2 ГОСТ 30805.14.2-201З (CISPR l4-|
2:2001) кСовместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические|
инструменты и анaulогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методыlл
испытаний>; разделы 5 и 7 ГОСТ З0804,З.2-2013 (IEC б1000-3-2:2009) <Совместимость технических средств r

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемымl]
током не более 16 А (в одной фазе), Нормы и методы испытаний>; раздел 5 ГОСТ 30804.З.З-20lЗ (IEC 61000-3]

3:2008) кСовместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения,

колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения,

Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической
сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний>. ,Щата изготовления

отобранных образцов: модель VТ-l50З ВК январь 2021. г.; модель VT-l521 ВК- иtонь 2020 г.
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