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ОРГАН ПО СЕI'ТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-
С.-Петербург". l\/ecTo нахож4ения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 1901С3, Россия, город Санкг-
Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Агrестат аккредитации регистрационный Ns РОСС RU.0001.'10СП2В, дата
регистрации 29,10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +7В12З275552, +78123340262, адрес элекrронноЙ почты: сеrt@tеsЬ
spb, rч

ЗАяВитЕАь общество с ограниченной ответственностью (сПИН МАсТЕР РУс),
l\/lесто нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: '1'176З8,

РОССИЯ, город Москва, Одесская улица, дом 2, эт/пом/ком 10lV124Д-243,27,27В-27Ж,30,30А,31-32,3j
ОГРН: 11В77464970В0. Номер телефона: +7В003013822. fuрес электронной почты: апdrеуs@sрiпmаstеr.соm

И3ГОТОtsИТЕАЬ (Spin Маstеr Ltd.),
Место нахощцения (адрес юридического лица): КАНМА, 225 King Strееt West, Тоrопtо ON MsV
3М2, Canada, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИНДИЯ, З18-
G, 2nd Phase, K|ADB Нагоhаlli аrеа, Капаkрuга TQ, RamanagaгDist -562112, Каrпаtаkа.

ПРОАУкIIИЯI цlруцки для детей старше 3-х лет из полимерных материалов, в том числе с химическими
источниками тока (на батарейках), со звуковыми и световыми эффектами, отдельными предметами и в
игровых наборах с дополнительными игровыми элементами, в том числе снарядами, с маркировками SPlN
l\ЛАSТЕR, Nickelodeon, Paw Раtго|: фигурки, изображающие людей, животных, персонажей мультфильмов,
фильмов, комиксов, машинки, средства передвижения (транспорт), строения, здания, сооружения,
Продукция изготовлена в соответствии с EN 71-1,.2011 <Безопасность игрушек. Часть'1 . Механические и

физические свойства>. Серийный выпуск.

код тн вЭд ЕАэс 950з00з500, 950з007000

соотвЕтствуЕт трЕБовАнLIям Технический регламент Таможенного союза "о безопасности
игрушек" (ТР ТС 008/201 1); Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная
совместимость технических средств" (ТР ТС 02012011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний N9 601-6-'19,

Ns 602-6-,l9 от 25.10.2019 Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик", аттеСтаТ

аккредитации Ns РОСС RU.0001 .21ДЮ24. Протокол испытаний Ng 2-1230-19 от 15.10.2019 ИспытательноЙ лаборатории
Общества с огрЬниченной ответственностью "Полимертест", атгестат аккредитации Ns РОСС RU,0001 .21ХИ04, ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний Ns R20,19/021195-05 от 14.10.2019 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного

учрещцения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области", атгестат аккредитации Ne RА.RU.21АГ86. Акт о результатах анализа состояния проИ3водстВа

от 17.07.2019. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОIrМАЦИlI применяемые стандарты по приложению (см,бланк N9 О649428), УСЛОВИЯ ХРаНеНИЯ: В СУХИХ

помешениях. Срок службЫ (годности) продукции, не ограничен. Сроки хранения, не установлен. Предприятие-изготовитель: (Micro plastics private Iimited),

Индия, З18-G' 2rt Phase' КlдDВ HarohaLli аrеа, Капаkрчга TQ, Rаmапаgаr DiSt- 5621 12, Karnataka, Обцество с ограниченной ответственностью (спИН
мдстЕР РУС) - уполноМоченное изготовителеМ лицо на основаНии договора без номера от09.1,1,2018, Сертификат соответствия распространяется на

продукцию, изготовленную с о1.06,20'1 9 - даты изготовления типовых образцов, участвовавших при отборе для проведения сертификационных испытаний,

срок дЕиствиlI с 25,10_2019
ВКЛIОЧИТЕЛЬНО

лъ Едэс RU с-сА.сп2в.в.00479/19
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ПРI4ЛОЖЕНИЕ

ГОСТ EN 71-1 ,2014 <Требования.безопасности. Часть 1. Механические и физические
свойства>>,

ГОСТ 30805,14.2-2013 "СовместЙмооть технических средств электромагнитная. Бытовые
приборы, электрические инструмеiты и аналогичные устройства. Устойчивость к

электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" п.5,'1,

ГОСТ 30805.1+,1-2О13 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые
приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерёний" п,4,1.3,
ГОСТ lEC 621 15-2О14 кИгрущки электрические. Требования безопасности>.
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