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оргдн IIо сЕртиФикдIIццОрган по сертификации продукции Общества с ограниченной
ответственностью "ПРОФИ-ЦЕНТР". Место нахох{дения (адрес юридического лица): 14100В, Россия,
Московская область, Мытиtди район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Адрес места
осушествления деятельности, 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации Ns RА.RU.l1АД88 от 10.'11,2017
Телефон : +74959970,1 20, fu рес электронной почты : profi-sent@mail. ru

здявитЕлъобщество с ограниченной ответственностью <ТК НАША ИГРУШКА). Место нахождения
*^ГадрЪЫюТйического 

лица) и адрес места осуществления деятельности: 115404, Россия, город [\Лосква,

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

1167746722В,13. Телефон: +74959954044, адрес электровной почты: tk@nashaigrushka.ru

(

и3готоВИТЕАъ (SHANTOU GEPAI PLAST|C INDUSTR|AL Со., LTD.>

Место нахо}кдения (адрес юридического лица) и адрес места осушествления деятельности по

изготовлению продукции: Китай, NO. 17З CHAOSHAN ROAD, JlNPlNG DlSTRICT, SHANTOU,
GUANGDONG, cHlNA

пвяАyдýъtrIý T:H*.,ЖJ"'T':i:Ж",*""T":#ý#l,f"J:T"fi:iH TSi"if]: 
""',#""ТЖ:""'i;i"l"#,"]"3lЗмеханизмов, электротехнические, электронные, с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми

и звуковыми эффектами, в том числе в наборах, с маркировками (НАША ИГРУШКА) <ON TIME), <Пламенный
мотор), <LittleZu>, <Жирафики>, <X-Match>, <МоЬу Kids>, KQPlay>, (Маry Poppins>, <Zhorya>, <Tongde>, <Yako>,
(LoGIBLQCS): конструкторы, конструкторы "Логические блоки" (Logiblocs), головоломки, пазлы, пазлы-коврики, 3d
пазлы, логические игры, мозаики, магнитные пазлы, сортеры, пирамидки, шнуровки. Продукция и3готовлена в

соответствии с требованиями,Щирективы 2009/48 ЕС Европейского.парламента и совета от 18.06,2009 гОда <О

безопасности игрушек) по технической документации изготовителя. СеРийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС- 9503003500, 9503006900, 9503007000, 9503009500

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игруше('(ТР ТС 008/2011)

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИJI ВЫДАННАОСНОВАНИИ Протоколов испытаний N9 657-09-19-7,
Nq 658-09-19-7, N9 659-09-19-7, Ns 660-09-19-7 от 14.10.2019 года Испытательной лаборатории <l_]eHTp Испытаний и

сертификации дльтЕРНАТИВА>, Аттестат аккредитации Ns RА.RU.21ЛТ78. Акта о результатах анализа состояния
производства Ns 387_CN/l9 от 17.06,20'l9 года, Комплекта документов, предоставленного 3аявителем в соотВетствии
с требованиями ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" (статья 6, пункт 4.1): документ, по которому изготовлена
игрушка; цветное изображение типового образца игрушки, техническое описание типового образца игрушки; сведенИя
о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информацию об их изготовителях и импортерах; переченЬ
стандартов, требованиям которых должны соответствовать игрушки. схема сертификации 1с

tнt

ДОПОАНИТЕАЪIIДЯИНФОРМДЦИЯГОСТ EN 71-1-2014 "Игрушки, Требования безопасности. Часть 1,

Механические и физические свойства", пункты 4.1 ,4.7,4.8,4.2з.2,6. госТ lEc 62115-2014"Игруwки электрические,
Требования безопасности", пункты 6.2, 7.1.1, 9, 13, 14.1 , 14.6. Условия хранения: в сухих проветриваемых
помещениях""Срок хранения не органичен. Срок службы игрушек: 10 лет

срок дЕйстви-rI с 1.5:]0:?9:19

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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