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Серия RU ЛЪ 0240468

оргАн по сЕртиФикАции Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"проФи-цЕНТР". Место нахожцения (адрес юридического лица): 141008, 

-Росс"", 
Московская область, Мытищи район, город

Мытищи, улица Мира, дом З2 А, кв. 'l45. Адрес места осуществления деятельности: 141зlз, Россия, Московская область,
городской округ Сергиево-ПосадскиЙ, город Сергиев Посад, проспект КрасноЙ Армии, дом 77-а, помещение Ns 27, офис N9204а (22,2 кв.м.), помещение N9 28, офис N9 203 (24,5 кв.м.), помещение Ne 2, офис Ns о08 (16,1 кв.м.) Номер аттестата
аккредитации RA.RU.l1A!88 от 10.11.2017, Номертелефона: +7495997012О. Ддрес электронной почты: pгofi-sent@mail,ru

3АяВиТЕАъ общество с ограниченной ответственностью (ТК Ндшд игрушкд>
Место нахожцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 1154о4,
Россия, гороД Москва, улица 6-я Радиальная, дом 62, строеiие 1. основной государственный
регистрационный номер: 1167746722813, Номер телефона: +74959954044, адрес электронной почты:
tk@nashaigrushka. ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ ОбЩеСТВО С ОГраниченной ответственностью (ТК НАША ИГРУшкд), место нахождения
(адрес юридического лица): 115404, Россия, город Москва, улица 6-я Радиальная, дом 62, строение 1.
мрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1154а4, Роiсия, город Москва,
улица 6-я Радиальная, дом 62, строение 1, строение 2.

продукцI.UI игрушки для детей старше трех лет - предметы игрового обихода из древесных
материалов, в том числе с элементами из пластмассы, металла, в том числе с магнитными элементами,
текстиля, в том числе с наполнителем из полиэфирного волокна, без механизмов, в том числе в наборах, с
маркировками <Наша игрушка>, <МагУ Poppins>: (наименование продукции согласно приложения, бланк Ng
0733216). Продукция изготовлена в соответствии с ту 32.40.39-001-оз7g76о2-2о21 uйгрушки
дЕрЕвянНыЕ - прЕДмЕтЫ игровогО оБиходА. мЕБЕлЬ для кукоЛ> от 01 .оg.2021года. Серийный
выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9503007000, 950з009909

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯIЛ
Технического регламента Таможенного союза "о безопасности игруцек" (Тр тс 00s/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний Ne 80-1 1-21-7 от 06,12.2о21 года, Ns 81-11-21-7 от 17,11.2О21 года, выданных Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "l-.|eHTp Испытаний и Сертификации ДЛЬТЕрндтивд,,,
аттестат аккредитации Ns RА.RU.21лт7в. Протоколов испытаний N9 06-100010-21, Ns 06-1001,1 1-21 от 18.11.2021 года,
Испытательного центра Федерального бюджетного учрещцения "Государственный региональный центрстандартизации, метрологии и испытаний в городе Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский билиал),аттестат аккредитации Ns RА.RU.I0пл01 . Акта о результатах анализа состояния производства Ns 640-RUl21 от
03.11,2021 года. Комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями Тр тс 00s/201 1
"О безопасности игрушек" статья 6, пункт 4.1. Схема сертификации 1с

допо^нитЕАьнАяинФоРмАциJI гост EN 71-1-2о14 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 1.
Механические и физические свойства", пункты 4,1 , 4.7,4.8,4,2з.2,5.2, 6. госТ lso 8124-2-2014 <Безопасность игрушек.
Часть 2. Воспламеняемость.), пункт 4.5. Срок хранения изготовителем не установлен. Условия хранения: в сухих,
проветриваемых помещениях. Срок службы игрушек: 'l0 лет.
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Наименование продукции и иные сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентификацию

9503007000
950з009909

ПРI4ЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9 ЕАЭС

Серия RU

RU с RU.Ад88,в 00350/21

N9 0733216

Игрушки для детей старше трех лет - предметы игрового обихода из древесных материалов,
в том числе с элементами из пластмассы, металла, в том числе с магнитными элементами,
текстиля, в том числе с наполнителем из полиэфирного волокна, без механизмов, в том числе
в наборах, с маркировками <Наша игрушка), <Маry Роррiпs): домик для куклы, артикул 67521,
артикул 67522, артикул 67523, артикул 67524, артикул 67525,, домик с мебелью, артикул
67526, артикул 67527, артикул 67528, артикул 67529, артикул 67530; домик для плюцевого
питомца, артикул 675З1, артикул 675З2, артикул 6753З, артикул 67534, артикул 67535, замок
для куклы, артикул 67536, артикул 675З7, артикул 67538, артикул 67539, артикул 67540; замок
для куклы, артикул 67541, артикул 67542, артикул 6754З, артикул 67544, артикул 67545;
качалка, артикул 67476, артикул 67477, артикул 67478, артикул 67479, артикул 67480; вешалка
для кукольной одех<,цы, артикул 67456, артикул 67457, артикул 67458, артикул 67459, артикул
67460; саночки, артикул 67501, артикул 675О2, артикул 6750З, артикул 67504, артикул 67505;
мебель для кукол: кроватка, артикул 67397, артикул 67З98, артикул 67399, артикул 67400,
артикул 67401, артикул 67402, кроватка-люлька, артикул 67403, артикул 67404, артикул 67405,
артикул 67406, артикул 674О7, артикул 67408; кроватка двухэтажная, артикул 67409, артикул
67410, артикул 67411, артикул 67412, артикул 67413, артикул 67414, кроватка с балдахином,
артикул 67415, артикул 67416, артикул 67417, артикул 67418, артикул 67419, артикул 67420:
кроватка с каруселькой, артикул 67421, артикул 67422, артикул 6742З, артикул 67424, артикул
67425, артикул 67426; кроватка с комодом и каруселькой, артикул 67427, артикул 67428,
артикул 67429, артикул 67430, артикул 6743'l, артикул 674З2; кроватка с комодом, артикул
674ЗЗ, артикул 674З4, артикул 67435, артикул 67436, артикул 67437, артикул.67438; шкаф,
артикул 67439, артикул 67440, артикул 67441, артикул 67442, артикул 6744З,,артикул 67444:
стеллаж, артикул 67445, артикул 67446, артикул 67447, артикул 67448, артикул 67449, артикул
67450; комод, артикул 67451, артикул 67452, артикул 67453, артикул 67454, артикул 67455,
столик, артикул 67461, артикул 67462, артикул 6746З, артикул 67464, артикул 67465; стульчt4к,
артикул 67466, артикул 67467, артикул 67468, артикул 67469, артикул 67470,, стульчик-
качалка, артикул 67471, артикул 67472, артикул 67473, артикул 67474, артикул 67475; кресло,
артикул 67481 артикул 67482, артикул 6748З, артикул 67484, артикул 67485; сryльчик для
кормления, артикул 67486, артикул 67487, артикул 67488, артикул 67489, артикул 67490;
диван, артикул d7491, артикул 67492, артикул 6749З, артикул 67494, артикул 67495; софа,
артикул 67496, артикул 67497, артикул 67498, артикул 67499, артикул 67500; трюмо, артикул
67506, артикул 67507, артикул 67508, артикул 67509, артикул 67510; туалетный столик,
артикул 67511, артикул 67512, артикул 675'13, артикул 67514, артикул 67515; ryалетный
столик со стулом, артикул 67516, артикул 67517, артикул 67518, артикул 67519, артикул
67520; набор мебели для куклы, артикул 67546, артикул 67547, артикул 67548, артикул 67549,
артикул 67550, артикул 67551, артикул 67552, артикул 67553, артикул 67554, артикул 67555,
артикул 67556, артикул 67557, артикул 67558, артикул 67559, артикул 67560, артикул 67561,
артикул 67562, артикул 67563, артикул 67564, артикул 67565, артикул 67566, артикул 67567,
артикул 67568, артикул 67569, артикул 67570, артикул 67571, артикул 67572, артикул 67573,
артикул 67574, артикул 67575 кухонный гарнитур, артикул 67576, артикул 67577, артикул
67578, артикул 67579, артикул 67580; кухонная плита, артикул 67581, артикул 67582, артикул
67583, артикул 67584, артикул 67585; карета для куклы, артикул 67586, артикул 67587,
артикул 67588, артикул 67589, артикул 67590.
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