
двклАРАция о соотввтствии

Фбщество с ограниченно*] ответственностью''ввлтАйм'' (ооо''ввлтАйм'')
наимепо8ание органи3ации и.пи фамилия. и!1я. ог!]ество индивид)'&пьного !!редпринимателя. принявш]и\ _]ек.1ара|(ик) о соо'тветствии

3арегистрирован межрайонная инспекция Фелера"пьной ь;а.т:огсэвой слу)кбь! .]х[р 46 по г. йоскве. дата
регистрации 03.1 ] .2005 года, 8[-РЁ: 10511489],6642

[Фридинеский адрес и адрес фактинеского местонахождения: Российская Федерация, йосква, 10_5066' улица
|[оворязанская' дом 38, |!/[17(ом/оф |!|1|25' телефон: +149592зз068, электронная почта: 9аш{а:т76@па!!.гш

апрес' телефон. факс

в лице |енерального директора !_аутам йадхуранд>тсан (умтар

доля(ность. фам:илия. ип1я. отчество ]]}'ководите!1я органи]а|1ии. от иь1ени к0торой пРини&1астся.1екла]]ация

заявляет' что
[!осула из корр0зионно-стойкой стапи для в3росль1х. в-[оп4 числе с крь||1]ками. в наборах и отдельнь!ми
предметами с маркировкой <\!!Ё!-1!йЁ>: кастрюли, формь; для жарки и вь|пе!]ки. скороварки, ковши' блюда,
поднось|, тарелки. соусниць!" сахарниць!, масленки, молочн1.'1ки. сл!1во!!ники. кофейники, чайники' в том !{исле

заварочнь|е, ча!1]ки' кружки' стакань|' подставки для столовь:х прг;боров, ведро с крь|шкой. ведро без крь!|1!ки и

ручки' ведра для льда, пароварки' турки' сковородь!. в том !!исле с ручкой' миски. кувшинь!' бидонь;. емкости

для хранения продуктов. салатниць|, лотки для п14|цевь|х продуктов. |1ротивн}.']. прот1..1вн'! с ре11]еткой. противни
с грилем' тазь! для пищевь!х продук1'ов, лан!{-боксь|. судки, с-отейнг:кг.;. дуршлагг.: т.т сг:т'а

наименование. тип. марка п|)одукции (ус)уги). на .''-'1'у* р'''1','.,р'.''"'." л |ц: оо: о: и (ипи)т]] 3')]1 России. "".**" *!*"** Б;;'-
(номе]! !!аг!ии номеР!! и3делий. р(кви]и!ь] ]о!()во1)а 'к0!!1'})ак]1]/ накладная наи\1снование и]!отови'ге]]я. с]ра|!ь1 и г !] )

€ерийнь:й вь|пуск

}(ол Ф1{|!! 2: 25.99.12.1 12

1{од 1}{ Б3{: 7323930000

![зготовитель: (.,АуА !штвк\1Ат|от.{А1-)' [Фридинеский адрес и адрес с!актинеского местонахождения: Р1о1

ш9 1' ывнкь1 у!нАк, кн1']кААм ыАсАк, |-шскшош' 226022'Андия
соответствуеттребованиям !-Ф€[ 21002-86 пп' 3.3,3.11.3.12,з.\1' 3.19 (первь:й абзац), з'2з'з.24

шя .!!,!|!!ой !|рп !\'ь0ии

{еклараш:тя о соответствии принята на основании:

1-002 от 21 .04'2о20 года. вь!данного испь|тательной лабораторией Фбщества
<< [4 нтера:>. аттестат аккредитац|': п: РФ(( к |_].з 1 787.04ФРв06. срок0м

[1ротокола испь!таний м г2020042
с ограничен ной ответствен ностью
действия до о1 .04.2022 года

[ата принятия 04.2020

!екларация тветствии ительна до 22.04.2021

й' (. [-аутам
инигтиа":ь:. фапти_пия

€ведения о ции о соответствии:

Регистрашионнь;й номер органа по сертификации: РА.Р{_].1 1Аж49' Фрган по сертификации ''Апекс-
сертификация'' Фбщества с ограниченной ответственностью ''Апекс", адрес места нахождения и фактинеский
адрес: 11519з, Россия, город йосква, ул. [1етра Романова. д. 7. стр' 1, ком. 8

!!аименова11иси!:1|)ес()|)]а!]|1г1оссрти()ика!1ии ]!рсгистрировав1!]е1()_|1е!(1а])|1|{ик)

[ата регистрации: 23,04.2020, рег1{страц!понньп*] номер Росс к{-1д-!п.А}к49.в.00078/20
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