
r

t
I

t
t

I

l

." срокд,ЕйствиrIс ]4.'94,20?0 _
,IIо. 102

ВКЛК)ЧИТЕЛЬНО

оргАн по сЕРтиФикАциИ Орган ло сертифИкации лродукции ООО "ЛеrПромСерr,] g_е9т_о

нахох(дения 1050s2. россЙя, город москЕiд, гiлощмБ спдртдковсl(Ая, ДоМ 14. сТРОЕНИЕ 3,

ЦОiОПiiirИЪiЙ, ЙоЙiатд z, оФис 3оо7, адрес места осуществления деятельности 1050€2,

р'оссия' rород Москва, СпартаковскаЯ плошадь, д. 14, к, 3, офис 3007, регисграционный номер

RА,RU.lоАБ43 от 09,02,2016' телефон +74959а585З3, адрес элекТронной почты info@lpseп,ru

здяВI{тЕлЪ уддJlов виктор стднислдвовиЧ, Место жйiельсrва: '121609, РоссИя,.г москва, б-р

Осенний, дом 8 корпус 2, квартира 191, Мрес места о"ущ"rrrпЬп"" д""rЪло"Ь",п 121351,,россия, г
Москва, уЛ МолодогвардейсКая, дом 59, лит, А, помещение l, этаж l, номер комна-ты э, Ul rгl_уlI.1_

3197746б0217770' номер телефона +7495175з68о, адрес элекrронвОй почты trade-media@ma.llrU

tпt l

и:tготовитЕАЬ "Guangzhou Нопgdа Сrаft co.,Ltd.", место нахоцдения: КИТАЙ, No,1,Lane 1,changsha

South Rd.. Сhапgtап village, Shцi ТоWп, Рапуч District, Guangzhou

ý

продукциlI Игрушки для детей cтapuJe '1о-ти лет, предназначенные для детскоrо Ворчества, из

картона, бумаги, пластмассы, древесных материалов (фанерь0 с элементами из текстильньх 
_.

м"rери"по", металла. в наборе с меем, в том числе со световыми эффепами'и питаниемлотлхимических

источнико" ioKa 1батарейки), Ь торrовой маркой "НоЬЬу day': сборные модели РJмбаксов DlYMini Hous€,

НД GB 6675-2014, Серийный выпуск

сЕlrтиФикдт cooTBETcTBtUI вымн нд основ4нии Протокола N9 942/20 выдан"-ъiъl-iоzi 
"lпытательной 

лабораторией Испытательная лаборатория общества с ограниченной

Бi"Ьr.r"чпrо"rоо "L{eHTp испытЬний Стандартl',ВYl112 1.180Зi Сертификата СистемЫ МеВ_еджмента

Йч""й"iiост р иiо эЬоl_zоls (lso 9001:2о15)_м_сдс_гк RU,oc05,K05094 от 07.10.2019 до

О? _1o.2o22r., АНО "l(алуrа-Тесf'. Ns СДСГl{ RU,3608,ocO5i

Схема сер] ификации 2с.

^оIIолнитЕАь}IАЯ 
!IНФОРМАЦРlЯ, |ОС] ]l9_1].li1_'О.tл1l'ryч1:l9f р*"*Ц;'Р"ф*::",fu::::s]":LО9LЕ,.Y ,1.39j_.,_,

* - ;1;;;;й;"ъ-",;" б";паФ.осr. ча-а 1-, моха*вчес&ле и фязячеqло cBoiclвa, гост 25779_в0 иФущи Обцие требовзhия б.!опасяоФ9 я уетодь iопроляi

Услоsия Iпвнел.я иrруц]ек - u .уr,"", *Бро* npo*rpr,Boeн цх зак!ýп цх ломецеhхях на сrолпаяах {ли поддондх rla рассrояtlиý1iе uеЯёе 1 lr от тбплоизпрФощих

,J й."] ср" .дй, 
" 

lo1y*6.1 . 
"" 

Ъп"""*"" lу-чнD€ net иrrоlоýиtелеg) ип удалов В С. упол{оцоч€ ьов луцо выФпнiюurе€ фунrц,!, инос,рзнfiоlо

;;;;**;, "а ;r**" до,оворч й Ёu.zor в_Ь2 от 12 09 20l9 гериодJчюоь инсла цлоhяоrо юпроля . 1 pвr в rод, Месlо r€несоfiия единОФ 3наяа

'" oopur,B*" ro рынко:на зтикетке, Toв€pнorr ярлык' Фиуп обке,:'::' ,'

. Рдоводитеш (упомомочеиýое :i,... :|

.шцо) органа io се!твфrкащ{я

Эхоерт ( эксперт- ауднтор )
,{экспертцr (экrrrсртлl-ауМтфЬ)) "

риллова Ирина'АлексаНдровна
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