
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью "ИМПОРТ-ЛИНИИ" (ООО "ИМПОРТ-ЛИНИИ") 
 наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии  

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу, дата регистрации 21.06.2017 года, ОГРН: 1177847215600 

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 

регистрации, регистрационный номер)  

Адрес: 188505, Россия, область Ленинградская, ломоносовский Район, шоссе Красносельское 
(промышленная Зона Пески, Строение 2, Помещение 3-Н Офис №419, телефон: 89650987265, почта: 
lineimport1@gmail.com 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Семёнова Евгения Васильевича 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)  

заявляет, что Посуда из фарфора для взрослых, в наборах и отдельными предметами для взрослых:  
блюда, блюдца, блюдце-соусник, бульонная пара, бульонная чашка, бульонница (в т.ч.с крышкой), 
бутылки для саке/соуса, вазы для фруктов и декоративные, гастроемкости, горшки (в т.ч.с крышкой), 
держатель для зубочисток, доски для подачи, ёмкости (в т.ч.для соуса, для зубочисток, для 
пакетированного чая), икорницы, масленки, кокотницы, конус для картофеля фри, кофейные пары, 
кофейные чашки, кофейные блюдца, кофейники, кружки, крышки для чайника заварочного, ложки (в 
т.ч.для комплимента), менажницы, мисосупницы (в т.ч.с крышкой), молочники, наборы для специй, 
пепельницы, перечницы, пиалы, плато, подставки (в т.ч.для яйца, для палочек, под ложки, под 
полотенце, под фондю, под чайник), салатники, салфетницы, сахарницы, селедочницы, сковороды для 
запекания, солонки, соусники (в т.ч.с ручкой, с блюдцем), статуэтки декоративные, стопки, супницы, 
тарелки (в т.ч.глубокие, для пасты, миски, баранчики), фильтр для чайника заварочного, форма (в т.ч.для 
запекания, для выпечки), чайные пары, чайные чашки, чайники заварочные, чашки чайные, этажерки (в 
т.ч. для фруктов, многоярусные)  марки “Chan Wave”, “Collage”, “Lequn”, “Dayi”, “Cabare”, “Tvist”, 
“Corone”, "Wild Bean Café”, "House of white porcelain"  

 (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, 

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 23.41.11.110, Код ТН ВЭД 6911100000 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН) 

Изготовитель: “YONGFENG” 
Адрес: Китай, 521031 No.040 Baita Section of Chaoshan Highway Guangzhou, Guangdong, China 

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 28390-89 пп. 1.2.8, 1.2.14; ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007 п. 4 
 (обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции) 

Декларация принята на основании: Протоколов испытаний № 716578 от 31.03.2020, 717713 от 
31.03.2020 выданные ФБУ «ТЕСТ-С.Петербург» 

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации     29.12.2020 

Декларация о соответствии действительна до   28.12.2025 г. 

М.П. Е.В. Семёнов 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-
сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", адрес места нахождения и 
фактический адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8 

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

Дата регистрации: 29.12.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-CN.АЖ49.В.02412/20 
дата регистрации и регистрационный номер декларации 

М.П.  В. Н. Любушин 
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации  




