
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ ТСМРИ Д-ВО.РАОТ.В.00087/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Обществос ограниченной ответственностью «Дулезский фарфор»,
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией овдеральной налоговой службы №023 по Московской
области, дата регистрации 12.05.2012.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осущестепения деятельности: 142870, Россия
Московская область, Орехово-Зуево горок, Ликино-Дулево город, упица Ленина, 15.
ОГРН: 1125034001443. ИНН: 5034043989. Телефон: +7 4964140281. Адрес электронной почты: Чапог@а\емоти

В ЛИЦЕ генерального директора Живцова Эдуарда Николаевича

ЗАЯВЛЯЕТ,ЧТО ПРОДУКЦИЯ Посуда керамическая (фарфоровая) для взросльх, в наборах и отдельными
предметамис маркировкой «Дулевский фарфор»: столовая, чайная, кофейная 63 рисунка, с одноцветным,
многоцветным рисунком, с отделкой позолотой и люстровыми краскамив комплектахи отдельными предметами:
сервизы чайные, сервизы кофейные, пары чайные, пары кофейные, сервизычайно — кофейные: (чашки чайные, чашки
кофейные, блюдца чайные, блюдца кофейные, чайники, кофейники, сливочники. сахарницы, блюдца для варенья:
наборы столовые: (судки, менажницы, лотхи, вазыдля фруктов), наборыдля питья (кувшины, графины. подносы,
стопки, стаканы, штофы)! наборы: (миски. кружки, тарелки}; наборы тарелок, наборы для специй, сервизы стоповые:
(гарелки, вазы для супа, селедочницы солонки, соусники, хренниць, горчичницы, салатники, сухарницы, подливники,
‘шпротницы, блюда}. кружки, бокалы, масленки, миски, пилы, салфетницы. фрухтовницы. чашки бульонные, подставки
для яиц, вазы для цветов, вазы для варенья, вазы для конфет, горшочки под жаркое, доски для сыра, икорницы, кольца
для салфеток
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дулевский фарфор»,
Место нахождения (адрес юридического лица) и вдрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
142670. Россия. Московская область, Орехово-Зуевогород, Ликино-Дулево город, улица Ленина. 15,

Документ, в соответствии с которым изготовлена пролукция: ГОСТ Р 54575-2011 «Посуда фарфоровая. Технические
условия»,
Серийный выпуск

код ОКПД2: 23.41.11.110.
код ТН ВЭД ЕАЗС: 6911100000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 28390-89 «Изделия фарфоровые. Технические условия» пп. 1.2.8, 1.2.14,
1.2.4; Единые санитарно-эпидемиологическиеи гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей
‘санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) уте. Решением таможенного союза от 28.05.2010 №299 раздел
16, табл.2 п.6.1., табл. 3.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗА,

ДЕКЛАРАЦИЯО СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 06-500000-22 от 26.01.2022,
№ 06-500001-22 от26.01.2022, № 06-500002-22 от 26.01.2022, № 06-500003-22 от 25.01.2022 Испытательного центра
‘Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и

испытаний в Московской области" [Сергиево-Посадекий филиал), аттестат аккредитации № ВА.ВИ 10ПЛО1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 21.02.2022 по 20.02.2025

М2 заявитель? 2, У Живцов Эдуард Никопаевич|наличии) Против

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с

целевым назначением. Заявителем приняты мерыпо обоспечению соответствия продукции требованиям, установленным
техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации


