
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О С О ОТВЕТСТВИИ

,Щекларанц 3акрытое акционерное общество <,Щобрушский фарфоровый завод>
юрI4диtIескиЙ и факл,rческий адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, 247050, г.Щобруш,
ул.Лесная, дом 8,
телефон +З75 023З3 2 96 З7; факс +З75 023ЗЗ 2 96 З8; электроннiш почта: zao@dfz.by;
зарегистрировЁlно в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за М40000З55 1

в лице Генерального директора Винокурова Александра Владимировича
заявляец что Посуда художественнЁш фарфоровая (для взрослых) с маркировкоЙ ЗАО "ДФЗ"
без рисунка и с многоцветным рисунком в ассортименте согласно приложению Nsl_ к декларации
о соответствии на трех листах.
изготовитель: 3акрытое акционерное общество <Щобрушский фарфоровый завод>
Республика Беларусь, Гомельская область, 247050,г.flобруш, ул.Лесная, дом 8,
ГОСТ 28З90-89 <Изделия фарфоровые. Технические условия>),
тн вэд Еюс 6911100000,
серийный выпуск;
сооТВетствует требованиям ГОСТ 28З90-89 <Изделия фарфоровые. Технические условия>;
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), угверждены Решением
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года М 299
,Щекларация о соответствии принята на основании протоколов периодических испытаний от
19.05.2020 М2, от 17.08.2020 МЗ центральной заводской лаборатории Закрытого акционерного
общества <Щобрушский фарфоровый завод), аттестационное свидетельство Ns5/2019;
протоколов испьrганиЙ образцов непродовольственной продукции от 09.0З.2020 М8.4.4/46Д,
Nа8.4.4/47Щ, М8.4.4/48Д, N98.4.4/49Д, М8.4.4/50Д, М8.4.4/51Щ, от 24.07.2020 М8.4.4/211Д, N9
8.4.4/21ЗД, МВ.4.4/214Д, МВ.4.4/21tД лабораторного отдела Государственного }цреждения
<<Гомельский областной центр гигиены, эпидемиолог:ии и общественного здоровьяD, аттестат
аккредитации Ns ВY/LLТ 1.1_З0.1; сертификат соответствия системы менеджмента качества Ns
BY/112 05.01.002 07158 дата регистрации 20.0В.2018, вьцан органом по сертификации систем
менеджмента Науlно-производственного республиканского унитарного предприят:ия
<Белорусский государственный инстичл стандартизации и сертификации>, аттестат
аккредитации MBY/112 002.0]..

,Щополнительная информация Товарный знак выполнен в форме вазы на си/ý/эте которой
изображена буква <<Ф>>. Условия храненияизделtй: хранить в неотаIuIиваемых складсrМх
помещениях при температуре от - 50 ОС 

до + 50 "С. Срок годности не огрttничен. Сокращенное
название ,,ДФЗ".

и действительна с даты регистрации по 14.09.2025

А.В.Винокуров

"(5тrолномоченною им лица) или индивидrauьЕого предприниматеJuI

декларации о соответствии орган по сертификации продукции и услуг
<-['омельский центD стандаDтизации. метрологии

тел.+З75(2З21 26-3З-

факс +375(2З2) 26-ЗЗ-00. e-mail rnail@.gomelcsms.by. аттестат аккредитации BY/l12 006.01 от 11,11.2005
вь]дац JеsцФл иканс ким унитарн

и юридлческий адрес орrана по сертификаиц зарегистрировilвшеI о деrФФацl{ю о соответсrвии

р кJIарации о соответствии ТС Nq BY/112 10.3.1Д 006 00027
о соответствии 24.09,2020

А.В. Казачок
rtницtlапы и фапtилия руководителя органа по сер,гифrIкачrIll, зареI,истрIlровавu]его

декларац1.Ilо 0 соответствиllа;:Ф! у:,r,
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