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Московская область, Мытищи район, город Мытичlи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145. Мрес мест-а
осyществления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации,Ns RА,RU,I1АД88 от 10.11.2017 года :

, Телебон: +74959970120. Адрес элекгронной почты: рrоfi-sепt@mаil.rч

здявитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью'ПЛАСТ-БЭК'
Место нахоцдения i"др"" юрЙдического лица) и адрес места осуществления деятельности: 14372О, Россия,
Московская область, Шаховской район, деревня Ховань, дом47
Основной государственн ый регистрацион ны й номер: 1 О47 7 9647 632О
Телефон: +7495Si8O7825. Мрес электронной почты: teremki@inbox.ru 

./

изготовитЕль Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТ-БЭК'
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции 143720, Россия, Московская область, Шаховской рйон, деревня Ховань, дом 47

продукциJI:игрушки для детей старше трех лет, развивающие из пластмассы, без механизмов, в наборах;1
" и отдельными предметами, с маркировками <<Берег детства>, <<flесятое королевство): шары для сухого;.,

бассёйна, игровые наборы: <<Кубики>, <Пирамидки>, <<TepeMoк>r, <<Koнcтpylсгop>, <Строительный Набор>;,,
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями Ns 9633-001-73555131-2007 (НабоВь!.-.
игpyшeкизnoлимepныxмaтepиaлoв).CepиЙньlЙвЬlпycк

код тн в5д ЕАэс 9503007000, 9503009500, 9503003500

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушеd (ТР ТС 0ОS/2011)

сЕртиФикдт соотвЕтствиlI вымн ндосновднии Протоколов испытаний Ne 06-А2302/60_,,.

Nc 06-д2303/60 от 06.11.2019 года. Испытательного центра Федерального бюджетного учреМеншя "ГосударствённыЙ]--

региональный центр стандартизации, метрологиич испытаний в городе Москве и Московской облаGти" (Сергиево-

Посадский филиал), аттестат аккредитации Ne RА.RU.I0ПЛ01, Atсгa о результатах анализа оостояния про_изводства

Ns 501-RU/,t9 от 21,10.2019 года. Комплекта документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями
ТР ТС О08/2О11 "О безопасности игрушек" (статья 6, пункг4.1): документ, по которому изготовлены игруtлки, цветное
изображение типовьtх образцов игрушек, техническое описание типовых образцов игрушек, свqдения о сырье,
материалах, информацию об их изготовителях, перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯГОСТ EN 71-1-2014 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 1."'
',,,Механические и физические свойства", пункты 4.1 , 4.7, Условия хранения: в сухих проветриваемых]
',,,'Ьмещениях. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок слу2кбы (годности): 10 лет
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Руководитеrь (упоаномоченное
irицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
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Людмила Владимировна

(эксперты (эксперты-аудлторы) )
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