
Московская область, Мытиtли район, город Мытиtли, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Адрес места
осущебтвления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус , 

]|

(строение) 5. Аттестат аккредитацим Ne RA.RU.l1A.Щ88 от 10.,1 1.2017
'..i"n"фo'.izдgsggzo120,AдЬecэлeKгpoHHoЙпoчтьi:.profi-sent@mаil.гu

здявитЕль Обrлество с ограниченной ответственностью <ТК НАША ИГРУ[UКА). Место нахождения
"--i"дЁа--"рrдического лица) и адрес места осуц{ествления деятельности: 1154О4, Россия, город Москва,

улица 6-я Радиальная, дом 62, строение 1. Основной государственный регистрационный номер:

11677467228,13. Телефон: +74959954044, адрес элепронной почты: tk@паshаigrчshkа.гч
/

изготовитЕлъ KGUANGDONG JAKI TECHNOLOGY AND EDUCATION СО., LTD>
'^"'йЁ;ro"'iifiйrrя (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

' изготовлению продукции: Китай, Chenghai Batou Xingda lndustry Shantou, Guangdong, Сhiпа, 515821

продукшия Игрушки для детей_старше трех лет - предметы игрового обихода из пластмассы, в тОм.,.
^-- !йёhё?5ffdментами из металла, без механизмов, в том числе с питанием от химических источников тока,

со световыми и звуковыми эффектами, в наборах и отдельными предметами, с маркировками <НАША-
ИГРУШКfu, <Little zu>>, <<Пламенный мотор), <Голубая стрела), <<От Винта>, <<Жирафики>, <X.Match>r,
кМоЬу Kids>, KON TlME>, <<Zhorya>, <Tongde>, <Yako>: дорожные знаки, светофоры, указатели, дорожные
камеры, автозаправочные станции, фонарные столбы, дорожные огрil(цения. Продукция изготовлена в
соответствии с требоваfiиями !ирепивы Европейского парламента и Совета Европейского союза
2009/48/ЕС <<О безопасности игрушек> по технической доtсументации изготовителя. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 950з007000, 95оз009500

соотвЕтств)aЕт трЕБовАн чlям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игруше('(ТР ТС 008/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВIЛrI ВЫДАННАОСНОВАНИи Протокола испытаний Ne 462-11-19-7 от--Ъ.1220]ГЙ' йсп",*Й"r"Й лЪОорJтоЙГкЦЬiр ИспытЪiЙЙ Й 0ертификации АJlЬТЕРНАТИВfu, Аттесrат ,
аккредитации Ns RА.RU.21ЛТ78. Акта о результатах анализа состояни+производства Ne 3И-СN/19 oT't7.06,2019
года. Комплепа документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями ТР ТС 00Ы2011 "О
безопасности иrрушек" (статья 6, пункт 4.1): документ, по которому и3готовлена игруцка; цветное изображение,
типового образца игруlлки; техническое описание типового образца игрушки; сведения о сырье, материалах и

комплекryющих изделиях, информацию об их изготовителях,и импортерах; перечень стандартов, требованиям
которых должны соответствовать игрушки. схема сертификации 1 с

дополнитЕльндяиНФормшIш ГОСТ EN 7,1-1-2014 "Игру[llки. Требования безопасности, Чаqть 1.

Механические и физические свойствd", пункты 4,1, 4.7, 4.8. ГОСТ lEC 621 15-20'14 "Игрушки электрические.
,. Требования безопасности", пункты 6,2, 7.1.1 , 9, 13, 14,1 , 14,6, Условия хранения: в Фдих проветриваемых

. ломешениях. Срок хранения не органичен. Срок службы игруluек: 10

по-, 08.12.

,ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ...

Ольга Александровна

(эксперты (эксперты-аудиторы) )

id.йбг."- ---- ----,

наталия Анатольевна
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