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ль Едэс RU c-RU.cп2B.B.00745/20

Серия RU Nb {]1.911*04

оргдн по сЕрТиФикдЦИИОрган по сертификации продукции и услуг ОбЙества с оrраниченной ответственностью "Тест-

С.-Петербург''. МестО нахощцениЯ (адрес юридиЧеского лица) и адреС места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкr-

петербурr,улица1O-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА. АттестатаккредитациирегистрационНыйNеРОССRU.0001.10СП28,ДаТа

регистрациИ 29,1o.2o14. Телефон: +78123275559, +7812з275554, +78123275552, +7812334О262. fuрес электронной почты: cert@tesb

spb. ru

ЗАяВиТЕ^ь общество с ограниченной ответственностью (НОРДпЛАсТ),
Место нахощдения (адрес юридического лица): 195248, роССИЯ, город Санкт-ПетеРбург, улица БольшаЯ

Пороховская, дом 47, литера Д, помещение 5Н, офис 3'14А. Адрес места осу|лествления деятельности: 192019,

россия, город Санкт-Петербург, улица Глиняная, дом 
,19, корпус 2. оГРН: 1097847141655. Номер телефона:

+7 812ЗЗ67709. Адрес электронной почты: sales@nordplast.com.

и3гоТоВиТЕАь общество с ограниченной ответственностью кНоР!ПЛАСТ>,
Место нахощцения (адрес юридического лица): 195248, россия, город Санкт-Петербург, улица Большая

Пороховская, дом 47, литера Д, помещение 5Н, офис Зl4А. мрес места осуLцествления деятельности по

изготовлению продукции: '1920'19, россия, город Санкт-Петербург, улица Глиняная, дом 19, корпус 2.

пРоАУкЦи'I игрушки пластмассовые для детей старше 3-х лет с приводными (пружинными) мехаНИзмаМИ

и без механизмов, со снарядами, в наборах и отдельными предметами с товарным знаком (НОРДПЛАСТ>,

по приложению (см. Приложение - бланк N9 0696250). СерийныЙ выпуск. Продукция изготовлена в

соответствии госТ EN 71-1-2014 <Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические
свойства>

код тн вэд ЕАэс 9503001009, 9503007000, 9503009500, 950300990

соОТВЕТсТВУЕТ ТРЕБоВдниям технический регламент Таможенного союза "о бе3опасНостИ

игрушек" (ТР ТС 008/201 1);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НАОСНОВАНИИ Протоколы испытаний Ne 16Л/Н-

14.o1l2o, Nsl7л/н_14.о112О от 14,0,1 .2о2О ИспытатеЛьноЙ лаборатории "Light grоuр"

испытательного центра "ceftification Grочр" Общество с ограниченной ответственностью
''Трансконсалтинг", аттестат аккредитации Ns RА.RU,21АИ63. Акт о ре3ультатах анали3а состояния

производства от 18.12,2019. Схема сертификации: '1с.

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

ДОПО/\НитЕАънАя инФоРмдциJI Применяемый стандарт: гост EN-1-2014 <Игрушки. Требования

безопасности, Часть ]. Механические и физические свойства>. Условия хранения: в чистых сухих, крытых помещениях при

температуре от +5.С до +40'С и влажности (60*2)% на расстоянии не менее '1,5 метра от отопительных приборов. Срок службы

(годности) продукции: 1 0 лет. СертификаТ соответствиЯ распространЯется нал продУi(5ич,. изготоВлеjнIР :j1 ,'l 0 20'1 9 - даты

изготовления типовых образцов, участвовавших при отборе для прове4еriи*ý9рт,ификачiч,,:",* испытании,

срок дЕЙствиJI с 28.о1,202о по 27 .o1Z|025, . ,, -.,]\,,
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ТЕВИАФЖЕНИЕ

к сЕртиФикдту соотвЕтст,вия Ns ЕАэс RU c_Ru_:9ll28 в 00745/20

серия RLr Ns 0696250

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Руководите,rь (р,rоrrнсrмочецное
,шцо) органа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты (экспертьi-аудиторы) )

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,
составные части изделия или комплекса

обозначение
документации, по

которой выпускается
продукция

9503001 009
9503007000
950з009500
950300990

Игрушки пластмассовые для детей старше З-х лет с приводными
(пружинными) механизмами и без механизмов, со снарядами, в

наборах и отдельными предметами с товарным знаком
<норflплАст>.
- Игрушки пластмассовые транспортные колёсные для детей
старше 3-х лет с механизмами (с пружинными механизмами), со
снарядами: БМП, БРМ, БТР, боевые машины,
бронетранспортёры, вертолёты, гаубицы, зенитные самоходные

установки, катера, корабли, крейсеры, лодки, миномёты,
миномётные комплексы орудия, подводные лодки, пушки,

ракетные установки, самолёты, танки, фрегаты, эсминцы,
артикулы*: 357, с З57l1 по З57l20, З54, с 354/1 по 354120,250, с
250/1 по 250/9, 259, с 259/1 по 259120, с 1500 по 1579, 616 -
AR18 - 440, с 616 *AR18 - 44011 по 616 -ARlB - 440/20, 605-
AR19-541, с 605-AR19-54111 по 605-AR19-541l20, 605- AR19-542,
с 605-AR1 9-54211 по 605-AR1 9-542l2a, 605- AR,19-543, с 605-
AR19-543/1 по 605-AR19-543/20, 605- AR19-544, с 605-AR19-
54411 по 605-AR19-544l2O,605- AR19-545, с 605-AR19-545/1 по

605-AR19-545/20, 605- AR19-546, с 605-AR19-546/1 по 605-AR19-
546120, 605- AR1 9-547, с 605-AR19-547 l1 по 605-AR1 9-547 l20,
TY269-01, с TY269-01/1 по TY269-01/20,
- наборы пластмассовые транспортные колёсные для детей
старше 3-х лет с механизмами (с пружинными механизмами), со
снарядами, артикулы*: 601-ARl B - 445, с 601-AR18 - 44511 по
60,1-AR18 - 445120,605- AR19-548, с 605-AR19-548/1 по 605-
AR19-548/20, 605- AR1 9-549, с 605-AR19-54911 по 605-AR19-
549120, 605- AR19-550, с 605-AR19-550/1 по 605-AR19-550/20
- предметы игрового обихода пластмассовые: патроны, ракеты,
снаряды, торпеды, яlлики для снарядов, отдельными
предметами и в наборах, артикулы*: с 1580 по 1599.

*Возможно использование в маркировке продукции шифра в
следующем виде:
Артикул/N, где N - от 1 до 20 - шифр маркировки продукции,
назначаемого предприятием-изготовителем, не влияюtлем на
конструкцию продукции, применяемые материалы и технологии
изготовления.

гост EN 71-1-2014
кИгрушки. Требования
безопасности. Часть
1. Механические и

физические свойства>


