
Серия Рg Jф 0102064
оргдн по сЕртиФикдЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Обrлества с ограниченной ответсгвенностью
''Тест-С.-Петербург". Место нахождения (аДрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИя, горОд

Санrг_Петербург, улица 
,10_ая Красноармейская, дом22, ЛитерА. Аттестат аккредитации регисrрационный N9 РОСС RU.0001.10СП28,

датарегистрации29.10,2014.Телефон: +7В123275559,+78123275554,+78123275552,+78123340262,адресалепронноЙпочты:
cert@teSbSpb,ru

3АЯВИТЕАЪ И ндивидуал ьны й п редп ри ни мател ь Вол ков Валери й Влади ми рович,
Место жительства: 454048, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 59,q,

квартира 70, Адрес места осуlлествления деятельности:45404В, РОССИЯ, Челябинская область, Город

Челябинск, улица Яблочкина, дом 8. ОГРНИП: 3О774513400002В, Номер телефона: +73512612О11, Адрес
электронной почты: рkfоrmа@mаil.rч
И3ГОТОВИТЕАЬ Индивидуальный предп риниматель Волков Валерий Владимирович,
Место жительства:45404В, РОССИЯ, Челябинская область, iород Челябинск, улица Воровского, дом 59А,

квартира 70. fuрес места осуществления деятелЬности по изготовлению продукции: 45404В, РОССИЯ,
Челябинская область, город Челябинск, улица Яблочкина, дом 8.

пРоАУкЦИJI цlрушки пластмассовые для детей с-гарше З-х лет (с механизмами и без
механизмов), с товарным знаком кФОРМА)), наименования и артикулы - по приложению (см.

приложение - бланк Ne 0601В61, Ns 0601862, Np 0601863), Серийный выпуск. Продукция.изготоВлена В

соответствии с ТУ 9633-004-З1 084005-00 кИгрушки пластмассовые)

КОдТНВЭдЕАЭс 9503009500; 9503007000; 9503008,100, 9503001009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Техн ически й ре гл амент Таможен ного союза "О безопасностИ

игрушек" (тр тс 00s/201 1)

сЕртиФикАт соотвЕтствия выдАн нА основАцЦИ Протокол испытаний Ns 2-1319-18 от

12.12.2О18 Испытательной лаборатории Общесiва с ограниченной отвеТстренностью "Полимертест", аттеСтаТ

аккредитации Ng РОСС RU.0001 .21ХИО4. Протоколы испытаний NgNe 5'lg-2-18, 520-2-1S, 521-2-18, 522,2-18,523-2-18 ОТ

05.12.2018 Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного общес-гва "НПО Стеклопластик", аттестат аккРеДИТаЦИИ Ns

росС RU,0001.21дЮ24. Протоколы испытаний NsNs Л-1 152118, Л-1153/18 от27.12.2О18 Испытательного центра (ТИСИ>>

Закрытого акционерного обч{ества <Технический институт сертификации и испытаний>>, аттестат аккредиТаЦИИВY1112

О2.1,О.1227. Описание принятых технических решений и оценка рисков, обеспечиваюtцих выполнение требОваниЙ

технического регламента ТР ТС 00S/201 1 (О безопасности игрушки). Акт анализа состояния производства ОТ 05.10.2018.

Схема сертификации: 1 с.

ДОПОАНИТЕАЬНДЯ ИНФОРмдцИlI Условия хранения: в чистых сухих, крытых помешениях при

температуре от +5"С до +40'С и влажности воздуха от (60t2)% на расстоянии не менее 1,5 м от

отопительfiых приборов. Срок службы (годности): 10 лет.

tпt
BарЕffi фжаRЕ в€вЕвЕЕаЕаffi€

Jф Едэс RU с_RU,сп28.в.000в9/19

по "28,0,1

Руководrrтеrrь (упоrrяомоченrrое
,rицо) органа по сертификации

]

Эксперт (эксперт-аудrтор )
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

Елена Владимировна

tr-#Щ:Ф
ffLs _\ч?

чu*gи*ИТаqO'' }фЙ

* О"оý'*о*

ЧJ;g*Ф
до оLио, мо.в"208 о,Jи_ё /,,о0,_0._0о0))фчсDФ]].F8ьl " ]95 ,.оJ,,д,.N!ор,о., 

l

ольга Михайловна





ПРI,IЛОЖЕНИЕ
к сЕРТиФикАТУ соотВЕТстВия N9 ЕАЭс. 

"- "R_U- -Q_=R-U-,,-с-П28"в.00"089I19.

Серия RU Ns 0601В62

Елена Владимировна
(Ф.и,о,)

ольга Михайловна

Наименование, типы, маркяl модели

однороднай продукции, составные части
изделия или комплекса

Обозначен ие документаци и,
по которой выпускается

продукция

(серия Верхние Караси) артикул С-185-Ф, дТип
Мишутка (серия Верхние Караси) артикул С-190-Ф,
самосвал - Автомобил ь строительный артикул с_1 33_Ф,
бетономещалка - Автомобиль строитель*ьi Й,артикул С-
1И_9, экскаватор - Автомобил, Ьrро"r"пr*ый артЙкул
С-135-Ф, самосвал карьерный - Авiомобиль
строитепьньf й артикул С-1 36-Ф;
- игрушки т,ранспортные с механизмами:
ракетовоз (сэрия Супер-мотор) арти кул С-3О-Ф,
бульдозе_р артикул с-,14-Ф, ракетовоз (серия Арктика)
артикул С-22-Ф, танк с пневмопушкой артикул С-16-Ф,
пушка пневматическая артикул С-33-Ф, пушка
кавалерийская артикул с-179-Ф, ракета "Мир'' (серия
ffетский сад) артикул С-188-Ф, каталка Миrлка-
барабанщик артикул С-76-Ф;
- предметы игрового обихода пластмассовые, в том
числе в наборах:
кран баtченный (серия.Щетский сад) артикул С-81-Ф,
вертолет (qgрия,Qетский сад) артикул С- 1 22-Ф,
самолетик (серия ffетский сад) артикул С-.123-Ф, ботик
flельфин (серия.Qетский сад) артикул С-120-Ф,
кораблик "Юнга" артикул С-54-Ф, катер пляжный
артикул С-94-Ф, парусник артикул С-1 13-Ф, сторожевик
(серия Патриот) артикул С-70-Ф, патрульный катер
(серия Патриот) артикул С-7,1-Ф, часы G механизмом
(серия Игры и игрушки развиваюц{ие) артикул С-102-Ф,
панельный дом (серия Игры и игруlrlки развивающие)
артикул С-,164-Ф, гараж с распашными воротами (серия
,Щля масштабных моделей) артикул С-191-Ф, гараж с
подъемными воротами (серия .Qля масштабных
моделей) артикул C-'l 92-Ф, светофор (серия Игры и
игрушки развивающие) артикул С-157-Ф, дудка
Спортивная (серия Игрушки спортивные) артикул С-
125-Ф, <Поймай шар) (серия Игруч:ки спортивные)
артикул С-124-Ф, игра Хоккей на парте (серия Игрушки
спортивные) артикул С_193-Ф, игра БильярД
настольный (серйя Игрушки спортивные) артикул С-,195-Ф, игра настольная "Палитра" артикул С-53,Ф,
кровать Сонечка (серия ,Щля любимой куклы) артикул С-
131-Ф, волчок заводной артикул С-17-Ф; набор (каток,
самосвал, полуприцеп, фаэтон) артикул С-88-Ф, набор
Ne1 "Игрушки карманные" артикул С-95-Ф, набор Nч2
"Игрушки карманные" артикул С-97-Ф, набор 1 (серия
Патриот) Грузовик с пушкой артикул.С-109-Ф, набор 2 в
сумочке (серия Патриот) Военная техни*а артикул 

'С-

1З8-Ф, патрульный катер / с Солдатиком (серия
Патриот) артикул С-44-Ф, набор Солдатиков (серия
Патриот) артикул С-69-Ф, набор "3астава" артикул С-
14З-Ф, набор "Танчики" больщой артикул С-'|
набор "Танчики" малый артикул С-153-Ф, нф
"Броневички" артикул С-176-Ф, набор тра
Малышки) артикул С-,184-Ф, набор
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