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оргдн по сЕртиФикдцццОбrцества с ограниченной oTBeTсTBеHHOCTI,Iо "Системтест". Место
IIахождения и адрес места осуIJIествJIения /IеятелI;FIости: 11|024, РОССИЯ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.
8, стр. 39, эт. 5, комн. 1, 4, телефон: -1-7 (499) 2909527, адрес электронной почты: info@sistemtest.ru,
Регистрационнl,tй номер аттестата аккредитаLIии RA.RU.1 1НВ83, дата регистрации 18.09.2020.

здявитЕль Общество с ограниченной ответственностью "Витек.рус", ОГРН 1117146648б34, Место
нахождения (алрес юридическtlго лица) и адрес места осуществления деятельности: L|'7452, РОССИЯ,
город Москва, Черноморсrсий бульвар, дом 17, корпус l, этаж 4, офис 401, каб. l. Телефон: 8 (499) 685-48-
1В; алрес электронной почты: info@vitek.ru

изготовитЕль STAR PLLIS LIMITED, Место нахохtления (алрес юрилического лиllа) и алрес места осуIIlествления
леятельности: ГОНКОНГ, Unit B&C,lstIr flооr, Casey АЬеrdееп.,Ноusе, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Напg. Алреса мест
осуIIlествления леятельности по изготовлению пролук,(ии: КИТАИ, No. 3 Road 7, Xingtan Technology Zone, Shunde, Гоshап, Guangdong
(GUANGDoNG WESTA EI.ECTRIcAL APPLIANсES & тЕснNоl.оGY со., r,TD.).

продукциrI
Элсктричоскис приборы бытового назначсния для приготовлония пищи - мини-псLIи (ростсры) торговой марки

KViteb мо/{еlrей: УТ-2490 W,УТ-2492,УТ-2493,VТ-2494,VТ-2495,VТ-2496,У'lf-2491 . Серийrш,rй выlIуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 85 16607000

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технических регламснтов: ТР ТС 004/2011 кО безопасности низковольтного оборудования)), ТР ТС 020/201l
<Э'llекrромаt]{и,гIIая соl]местимос,1,I1,I,€хIIиII€ских cpe/(cTl}).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний:Л!ЛЪ 665 от 05.08.2021,666 от 05,08.202i; 714 от 24,08.2021.
Исttт,t,гагелl;rIая лаборатория быговой эJIекIротехIIики ТЕСТБЭТ ООО "МII Сер,IификаIIиоIIIIая lrабора,гориrr быговой
элсктротсхники ТЕСТБЭТ", регистрационный номер аттсстата аккредитации RA.RU,21MIO06
Ак,га аlIаlиза сос,l,оrll{иrl llроизl оi (c,r]}a: Ns 30/202l о,r 26.08.202I
Схсма ссртификации: 1с

ДО ПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦIДI
Обозtlачсtlис и ItаимсIIоваlIис сl,аtIларl,оl], в рсзуJlь,l,а,t,с lIримсlIсIIиrl ко,горых lta лобровоltыtой octtoBc обсспечивас,l,ся соблlолсttис

lIроизl]олсl,ва lIроl]слсII lIосрслс,1,1]ом лис,l,аIIциоlIIlой оцеtIки.
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()бозначеrrие и tIаимсllоваIlие с,tаIIl(артов, в резуль,l,аl,е примеrlетIия коl,орых IIа д,обровоJtыtой octtoBc
обесtIсчивается соб.ltlо/{сrlис трсбоваttий техttических реI)IамеIrгоI}: ГОС'Г IEC 60335-1-20l5 "I]ыr,овые и
аIIiulоI,ичIlые эJIекl,рическис приборы. Ijезопасность.Час,I,ь 1. обrцие трсбоваrtия"; ГОСl' It]C 60З35-2-9-
20l3 "IiезопасIIость быr,овых и аtlzu]оI,ичных эJIек,грических приборов. Часrr,2.9. Часr,ные r,рсбования к
гриJIям, ,гостерам и анiulогиtlным Ilереl{осrrым приборам для IIриготовлеIIия ltиttlи"; разлел б ГОСl- EN
622ЗЗ-201З <Ме,l,оды измерений эJIектромаг}IитIIых tIоJIей, создаваемых быr,овыми и аlIаJIогичIIыми
эJlекl,риtlескими trриборами, в часl,и их воздейсr,вия IIа чсJIоl]ека); раздеJI 4I"ОС'l'З0805.14.1-201З (CISPR
l4- l :2005) <(]овмесr,имос,гь ,l,ехIlиLIсских срсдс11] эJIск,I,ромагни,гIlая. Бытоtlые приборы, элск,[рические
иlIс,грумеIl1,Iп и аlIаJIогичные ycтpoIiclLзa. I)адиоIlомсхи иIlлус,l,риалыIыс. Ilормы I4 ме,го/{ы измсрсtIий>;

раз/lелы 4 и 5, по/{разлсл 7.2 I'OCI'з0805.14.2-20lЗ (CISPR 14-2:200]r) <СовмсстимостьтсхIIических
срслсr'в эJIек,громаI,ни,гltая. Бытовые Irриборы, эJIек,I,ричсскис иIlс,tpумсIrгы и аIIiцогичIrые усr,ройсrrlа.
Ус,гойчивосr,ь к элек,громагIlи,I,ным помсхам. 1'ребоваllия и методы исtlыr,аltий>>; разлслы 5 и 7 ГОС'l'
30804.З.2-20l3 (IEC бl000-3-2;2009) <Совмес,гимость з,ехниtIеских сродс,lrl электромагIrитtlая. Эмиссия
гармонических составляIощих тока техilическимI4 срелст,I]ами с тtо,l,рсб;tяемым 1,оком IIе более lб А (в

олrlой фазс). I-Iормы и метолы испытаllий>; разлеJl 5 ГОСT З0804.З.3-201З (IEC 61000-3-3:2008)
кСовмссt'имосl,L l,ехнических средс,гl] электромагIIи1,IIая. Ограничение измеttеtIий IIаIIряжеIIия, колебаttий
Ilаllряr{сtIия и ф"пикера в низкоl}оJIь,гIIых системах эJIек,гросrlабrкспия обlцсго IIазIlачеIIия. 'l'ехtlи.lеские

срс/{с,гва с поr,реб;Iяемым током lle более lб А (в о.цrIой фазе), полклIочаемые к эJIекl,рической сеr,и llри
ttесоб;tlоllеlrии опреltеJIеIлI,Iых усJIоI}иЙ поllклIочеlrия. IIормы и метоllы исrlы,l,аltий>. /{al,a изt,оl,оl]JIеIIия

о,гобраltlIых образrцlв: май 202l г.
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