
              
         

 

  

   
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

   

         
              
 Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ", ООО"ДОМОСТРОЙ" 

зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 06.05.2005 ОГРН: 
1037851004795, место нахождения: 192012, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, Дом 271, Литер 
А, Помещения 701, 702, 703, 709, телефон: +7 8123349634, факс: +7 8123349634, адрес электронной почты: opt@domos.ru 

   

               В лице: Генеральный директор Шелякин Владимир Алексеевич    

               заявляет, что Посуда из фарфора, в т.ч. термостойкого, упрочненного, костяного, минерального для взрослых, в т.ч. с 

антипригарным покрытием, индукцией, в т.ч. с элементами из дерева (в т.ч. натуральной пробки), пластмассы (в т.ч. 

силикона), металла, коррозионностойкой стали, в наборах и отдельными предметами, торговых марок «WALMER», «WLR», 

«BERKRAFT» и «Домовой» банка, банка для меда, банка для специй, банка для соли (в т.ч. с ложкой), банка для хранения, 

блюдо, блюдо для выпечки, блюдо для запекания, блюдо для оливок, блюдо сервировочное, блюдо для суши, блюдо для 

хлеба, блюдце, блюдце для чайных пакетиков, бокал, бутылка для масла/уксуса, ваза для фруктов, вазочка, горшок с 

крышкой, горшочек для запекания (в т.ч. с крышкой), доска сырная, доска для хлеба, доска сервировочная, дуршлаг, емкость, 

емкость для выпечки, емкость для запекания, емкость для хранения, кастрюля (в том числе с крышкой), контейнер для 

продуктов (в т.ч. с крышкой) кофейная пара, кофейник, кружка (в т.ч. для заваривания, с крышкой), кружка с фломастерами, 

крышка, кувшин, масленка, менажница, мерная кружка, миска, миска для взбивания, миска для супа, миска сервировочная, 

молочник, набор для специй, перечница, подарочный набор: миска, тарелка, кружка; подставка, подставка для подогрева, 

подставка для запекания курицы, подставка для ножей, подставка для столовых приборов/кухонных принадлежностей, 

подставка для яиц, подставка под ложку/крышку/губку, розетка, салатник, сахарница, скалка, сливочник, солонка, соусник, 

ступка с пестиком, супница (в том числе с крышкой), суповая чашка, сырница, тарелка (в т.ч. глубокая, суповая, обеденная, 

десертная, столовая, для сыра, для пасты, для пиццы), тажин, термокружка (в т.ч. с двойными стенками), турка, фильтр для 

чайника (в т.ч. с крышкой), форма для выпечки, форма для запекания (в т.ч. на гриле), форма для салатов, френч-пресс, 

хлебница, чайная пара, чайник заварочный (в т.ч. с фильтром), чаша, чашка, этажерка 
код ОКПД2: 23.41.11.110, код ТН ВЭД: 6911100000, Серийный выпуск,  
Договор уполномоченного лица  № 01-12/2019  от 24.10.2019  
Изготовитель: "WALMER", место нахождения: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 48 Cecil rd, 
London, E13 0LR,  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
“SHENZHEN ZHAN PENG XIANG INDUSTRIAL CO.,LTD”, Китай, 34AB,Block B,Reith International,1002 Yanhe north road,Luohu 
District,Shenzhen,China 
“SHENZHEN YIJUN CERAMICS CO.,LTD”, Китай, 15E Room,PengXiang ge,Jinli Haoyuan, Beili South Road,Luohu District, 
Shenzhen, China 
Liling Taiyu Porcelain Industries Co.,ltd. Китай, Changpokou Village banshan liling city,Hunan, China 
“LILING SWEET TRADING CO., LTD.”, Китай, NO.17,HESHANGTANG GROUP,LIJIASHAN VILLAGE, SUNJIAWAN 
TOWN,LILING,Hunan China 
“Liling Spring Ceramic Industry Co.,ltd”, Китай, 1504,Yujianghaoting Building,15th, Dongzheng Street, Liling,Hunan,China 
Chaozhou New Power Co., Ltd.”, Китай, 10 Qiye Rd, Gaotian, Fengxi, Chaozhou, Guangdong, China 
“LiLing Kalring Household Ceramics Co, Ltd”, Китай, Sunjiawang Liling Hunan China 
“Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co.,Ltd”, Китай, Fengxin Development Zone Chaozhou Guangdong China 
“SHENZHEN GOTTAWA INDUSTRIAL LTD.”, Китай, UNIT A-E, 8/F, CHINA ECONOMIC TRADE BUILDING, ZHUZILIN, SHENNAN 
AVENUE, SHENZHEN, CHINA 
“LILING GAOJIA CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD, Китай, Ceramic Industry Park , Liling Hunan , China 
«WEIYE CERAMICS CO., LTD», Китай, RUYI ROAD INDUSTRIAL ZONE, FENGXI CHAOZHOU GUANGDONG 
«Loving Home Collection Co. Ltd», Китай, Chengongwei Area Nanmen Village Fengtang Town Chaoan Chaozhou City Guangdong 
515646 

   

               Соответствует требованиям: ГОСТ 28390-89, пп. 1.2.8, 1.2.14; ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007, п. 4;     

               Декларация о соответствии принята на основании протокола 00772-СМ21 выдан 27.07.2021  испытательной 
лабораторией "испытательная лаборатория «Политест-СМ», аттестат аккредитации ESTD.L.022 от "; схема декларирования: 
1д 

   

               Дата принятия декларации 30.07.2021     

 Декларация о соответствии действительна до 29.07.2023     

              
 М.П.             
   

Шелякин Владимир Алексеевич 
 

 (подпись)  инициалы, фамилия  
                            
 Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-GB.РА01.В.89610/21    

 Дата регистрации 30.07.2021    

 


