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оргдн по сЕртиФикАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Системтест". Место

нахождения и адрес места осуществления деятельности: ll|024, рОссия, г. N4осква, ул. Авиамоторная, д.

8, стр. 39, эт. 5, комп. l, 4, телефон: *7 (499) 2909527, адрес электронной почты; info@sistemtest.ru.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU,1 l нв83, дата регистрации 18.09.2020.

3дяВитЕАь общество с ограниченной ответственностью "Витек.рус", оГРН |11'7'746648634^ Место

нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: |17452 Москва,

Черноморский бульвар, дом 17, корпус 1, этая< 4, офис 40l, каб. 1. Телефон: 8 (а99) 685-48-18; адрес

электронной почты: info@vitek.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ SтдR p[,US I,IMITED. Место нахожлсния (алрес юридического лиlца) и адрес места осуtI(ествления леятельности:

гонконг, Unit B&C,lsth flооr, Casey АЬеrdееп House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Напg. Адреса мест осупlествления

леятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, No.48 Developing Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang (Cuori Electrical

дррliапсеs (Group) Co.,l,td). китАЙ, No.14s LU AN ROAD, DAGUTANG VII,LAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG (Cixi

Sanlian Electric Appliance со,, Ltd.). китАЙ, No.168 NORTH HUAN CHENG ROAD, ZHOUXIANG TOWN, сIXI сITY, ZHEJIANG

__ ш UшL]_ EIд.сTRICAL APPLIдNсE GROUP co.,LTD).
ПРОДУКЦИJI

Электри.Iескис приборы бытового назначсния для обработки белья - утюги торговой марки <Viteb модели согласно

прйложениIо (блаIrк }l! 0S19868), Серцйriый l]БItryск;

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 85 1 6400000

С О О ТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Тсхничсских регламснтов: ТР ТС 00412011 <о бсзопасности низковольтного оборудования), ТР тс 020/201 1

кЭлеtt,tромаr,IIитIIаrI соl]местимос,[L техIIических cper{c,r,B>.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний: Ns]ф 21060082 от 29.06.202 l ; 2 1 060093 от З0.06.202 1

Исtt1,I,гаге.llыIый lIец,ф обцtес,tва с ограIIичеIIItой o,tlle,гcTl}eIIIIoc,l,InO "I{еlrгР эJIекTротехIrическиХ ИСttl,I'IаlIИЙ",

рсгистрационный номср аггOстата аккрсдитации: RA.RU.21 IIС66.
Ак,га аrrzurиза сос,I,оrIItиrI llроизl}о/(с,гl}а: Ns 10/202l o,t 07 .07 .202|
Схсма ссртификации: 1 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦIUI
обозначение и наименование станлартов, в результате применения которых на лобровольной основе обеспечивается соблюление

требований технических регламентоВ согласно приложению (бланк Nл 0819868).Условия хранения не установлены. Образшы для целей

испытаний отобраны: 13,05,2021 ,Щата изготовления отобранных образцов: согласно приложению (бланк J\b 0819868). Анализ

состояния производства проведен посредством листанl(ионной оценки.

СРОК ДЕИСТВИlI С 0:9.07.202|

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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Электрические приборы бытового назначения для обработки белья - утюги торговой марки KVitek> молелей: 
|-

vT-l201 BN, Vт_1209 BN, VT_12l5 рк, vT-1234 W, Vт-l2з9 в, Vт_1240 BD, VT_l24u_ u],_uT.P:1:, ч l

1257 чт, VT-l258 в, Vт-l2бl, yT-l262 рк, vT-l263 в, VT-l264 W, VT-1265 Ем, VT-i266 в. Vт_1267, VТ-|l
з02, Vт-8303 чт, чт_8304 вк, Vт-8з05 VT, Vт_8306 G, Vт-8з07 в, Vт-8308 Vт, Vт-8309 вк, Vт- 

]r1268, Vт-8з02,чт-lZUo, Y L-oJvL) Yl-oJvJ Yl, Yl-oJvaul\, v l-uJvJ Y д, v л-чJччч, ! l UJvl ч, n L

8310, Vт-8зl3, vT-83l5, vT-8316, VT_8317, Vт-8з20 в, vT-832l, ут-8з22, Vт-8з24, VT-8340, vT-83l1, VТ-
8з23, чт_8з26,чт-8з27, Vт-8з28, чт_8з29, VT-8330, Vт-8зз1, чт-взз2, Vт-8333, Vт-8зз4, Vт-8зз5, VТ-
8336, чт_8зз7, Vт-83з8, vT_8339, чт-8341, Vт-8342, Vт_8з43, vT-8344, Vт_8345, Vт-8346, Vт_8з47, Vт-
8з48, Vт-8349, Vт-8350, vT-8351, чт-8352, VT-8353, VT_8354, Vт-8355, Vт-8356, VT_8357, Vт-8з58, VT-
8з59, Vт-8з60,

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ IEC 60ЗЗ5-1-20l5 "Бытовые и

анаJIогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования"; ГОСТ IEC 60ЗЗ5-2-З-2014

"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-3, Частные требования к

электрическим утюгам"; раздел б ГОСТ EN 622ЗЗ-2013 кМетоды измерений электромагнитных полеЙ,

создаваемых бытовыми и аналогичными электрическиrии приборами, в части их возДействия на

человека);раздел 4 ГОСТ З0805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) кСовместимость технических средств

электромагнитная, Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, РаДиопомехи

индустриальные" Нормы и методы измерений>; разделы 4 и 5, подраздел7.2 ГОСТ З0805.|4.2-20|З (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.З.2-20l3 (IEC бl000-3-2:2009) 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 З0804.3.3-201З (ЕС бl000,

3-3:2008) кСовместимость технических средств электроI!{агнитная. Ограничение изменениЙ напряжения,

колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.

Технические средства с потребляемым током не более lб А (в одrlой фазе), подключаемые к элекТрической

сети при несоблюдении определенных условий подключ9ния. Нормы и методы испытаний>. ,ЩаТа

изготовления отобранных образцов: ноябрь 2020 г, и март 2021' r,
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