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io,T88,"ЖJJ"Чответственность
Московская область, Мытищи район, город Мытиtли, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Адрес места
осуществления деятельности: 

,105064, Россия, город Москва, переулок КазенныЙ Малый, дом 5, корпуG

(строение) 5. дтгестат аккредитации Ng Rд.RU.l1м88 от 10.11.2017
Телефон: +749599701 20,,Ддрес электронной почты: profi-sent@mail. гч

здявитЕль общество с ограниченной ответственностью <ТК НАША ИГРУШКАD. Место наХоЯ(ДеНиЯ

(адреС юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115404, Россия, город Москва,

улица 6-я Радиальная, дом 62, строение'1. основной государственныЙ регистрационныЙ номер:

1167746722813. Телефон: +74959954044, адрес элекгронной почты: tk@nashaigrushka.ru
(

И3ГОТОВИТЕАЬ <Guangdong Ausini Toys lndustry Co.,Ltd>

место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Китай, Yutan West Road, Guangfeng lndustrial Аrеа, Chenghai District, Shantou,

Guangdong Рrочiпсе.

пРод)ГкциrI игрушки для детей старше трех лет для конструирования из пластмассы, без механизмов,

в том числе с питанием от химических источников тока со световыми эффепами, с маркировками
,,дUSlNl", "ДВtоуS", "Junfa": конструlfiоры. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями

flирепивы 20о974s ЕС ЕвропеЙского парламента и совета от 1В.06.2009 года <о безопасности игрушек)

по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код тн вэд ЕАэс 950300350о

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "о бе3опасности игруше(' (Тр тс 008/201 1)

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ ВЫМННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний Ns 53-10-19-'13 от

29.10.2019 года Испытательной лаборатории <L{eHTp Испытаний и Сертификации АЛЬТЕрнАтивfu, Аттестат

аккредитации'Ns Rд.RU.21лт78. Акта о результатах анализа состояния прои3водства Ns 417-CN/19 от,10.07.2019

года. Комплекга документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями тр тс 008/20,11 -о

безопасности иrруше*" (статья 6, пункт 4,1): документ, по которому изготовлена игрушка; цветное изображение

типового образца игрушки; техническое описание типового образца игрушки; сведения о сырье, материалах и

комплекryющ"х изделЪях, информацию об их изготовителях и импортерах; перечень стандартов, требованиям

которыХ должнЫ соответствовать игрушки. схема сертификации 1 с

tпt

дополнитЕльнАя инФормАция гост EN 71-,1-2014

Механические и физические свойства", пункты 4.1, 4.7, 4.8, 6.

Требования безопасности", пункrы в.2, 7.1.1, 9, 13, 14.1 , 14,в

пЬмещениЯх. Срок хранен"я не органичен. Срок службы иrруwекуЩ

срок дЕйствиjI g, ,3.0,10,2Q !9

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
по 29]

"Игрушки. Требования безопасности. Часть 1.

ГОСТ lEC В2115-2014 "Игрушки элекгрические.
в сухих проветриваемых
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