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Серия RU Na 0699476

9рредсддд q.цр_qдуццццI.ц? ц9I9IJр.рllдsц с9рfц.фцца-I__о_соответствии:
ИГРУШКИ ПЛаСтмассовые без механизмов, игровые наборы, игры, с элементами из метапла, поролона, бумаги, картоЕа,
лл.g_чцlt_,.р цо]!Iцд9ýLе_,с__ц_елцсцц ц4!ц9I),q}lg,..ý9д.ТЦ Р?Д Р4?С,,9503 00 700 0:

92ý:1]??..\197 C:222:r1?18Э9?, _C:.ýQQ:17.?]ý].Q],: 9jQtý??18!QZ,4Щ{tK:1?_+"1].1._OoZ:QO TO;......
Игра "Напольная мозаика "Веселая стройка" дlя детей от 3 до 10 лет, артикулы С-|65-572З8ЗО'7 - С-161-572з8зо'1 ,
с-l80-572з8з07, с-315-572з8з07 _ с-з17-572з8з07, с-з71-51?зsз07, с-495-572з83о7 - с-499-5,72з8зо7.
572з8з07 -зз4lЗ l -03 3 -00 То:

"МагнитныЙ цифровоЙ набор" лля детей от 5 до 8 лет, артикулы: С-46-512З8З07, С-'79-572З8ЗО't, С-21о- 572з8з07,

Набор "Магнитная азбука" для детей от 5 до 8 лец артикуJIы: С-56-5'12З8З07, С-78-572З8зо'7, с-279-5,72з8з07,
с-274-5'12з8307, с-зl8- 572з8з07, с-з50-5,12з8з0,1, с-з51-5,12з8з01, с-з51-5,t2з8зо7, с-з9|-572з8зо,7, с-475-
1??Э.9?9_1.:_9.:!.7_9.:ý??зý.j_QZ,4IQ{Д:?.?"1ijl:Q,1?:Q_о.IQ;..___..._. _. _ _

",Щоска "Магнитишка" дrя детей от 5 до 8 лет, артикуJIы: с-'12-5'72з8307 - с-75-572з8зо'7, С-211-5'12з8зо7,
9]?:17Ц.в19?,с:?7Э:Э??1ýl.о7,С:!,!1:|Z.?lý].9?,.9:.1|!:ý1??ýЭ97,.9:!2l:t?4!]a?.41!Щ{:.]l_+11!.:Q!9:99Tg;
Игра "Составь 4ll дш детей от б до 14 лет, артикулы: с-134-57238з07, с_ 485_572з8з07 _ с-4s9_572з8з07,
5 72] 8з07-]3_4. |з ] -035-00 То:...........

ц-цс ]сlцjцц..с.л9рs]] дц{ дqlql!_,о].].,0_д9.!.1 деL.срlццу,ц_9:\1з_:11??в}97.Э]?1ýi9?:з.i1Ц!:Q?ý:9_Q,Т.Q;.__..
Игра "Насыпь-наклеЙ" для детеЙ от 5 до 14 лет, артикуJIы: С-lЗ5-572З8З07, С-141-512З8З01 - с-147-5'12з8зо1,
С-200-5'12з8з01, с-291-5^1238з0,7 - с-298-512з8з01, с-з05-512з8з07 - с-з08-5,72з8з0,1, с-з22-5,72з8зо,|
-С-з4|-512з8з0'l, с-з47 -5,72з8з0l -с-з49-5,72з8з0,1, с-з5з-57238з07 _ с-з56- 572з8з0,1, с-з72-512з8з0,7 -
9111-:11??в.Э9?.,,9:?-2.1-:Э7-?1ý19'/ :.9,_122:ý_??Э!?9].,.9.:!.!_! sз??,8}9? :.9-.!.1!:57T!1o1.17Fý]9_?:1ЦI1!:Q] L9Q.Т_о;

Чцq.]lýДщц.еt] ддц д9]_е_ц..о.т.i_дs..1q.д9l, Ф]ц!y]]ц,.9.-ý.!.9.:!]_?].ý]Q1: Q:5.1t|Z?]ýi9_1 4!!ЦЦ:]]1]{l:Qli 00 TQ.
Код ТtI ВЭ[ ЕдЭс 9503 00 700 0: Игры настольно-печатные для детей от 4, до 7 лет: серия развIшающlлt иrр ''Учш.r
русский алфавит", "Мир цвета", "Дзб)ца для малышей", артиrliлы: С-З09_572З8З07 - С-Зl2-512ЗsЗО1.
572з8зOr_зз4 lз 1 

_05 l -00 то____........... 
.

Код ТН ВЭЩ ЕдЭс 950з 00 990 9: Конструктор ",Щомики для гномиков" для детей о, з до i0 ;;;;;р;rФ;"i,
с-19,1 -5,12з8зо,7 с-199-572з8э07, с-280-572з8з01, с-281-5,12з8з07, с.зlз-572з8з0,7. с-з14-572з8з0,1,

Стаидарты, в р€зультате примешецця которых ва добровольвой соблюдение требований
техппческого регламента (техпическпх регламентов); ГОСТ EN 71-1-29 безопасЕости. Часть l.
Мехадические и физические свойс"тва'l п.п 4.1,4.'l, 4.2З.2,5.8"l.|"1.2, ГОСТ,
методы KoнTpojlJl " п.п. 1.2, l.З,2.21.1,2.Зl, ГОСТ ISo 8124-З-2014
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серия RU Ns 0222172

ОРГАII ПО СЕРТИФИКАЦИИ
оБщЕствА с огрдrтичвнной отвЕтствЕlIностью,сЕргиЕво_посл,дсюй Iщнтг
СЕРТИФИКДЦ-{И И МОНИТОРИНГА". 141308, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица
Пионерская, дом 6. Регистрационный номер аттестата аккредитации RД.RU.10ДЮ18 от2б.07.2016. Телефон
(496)547-50_10, 540-З2-З9,540_60-71, 547-50-12, адрес электронной почты ooospcsm@mail.ru

3АЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответствеш{остью "Зеленодольский завод по переработке полимеров "эрд".
Адрес места нахождения: 42255|,Российскм Федерация, Республика Татарстан, город Зеленодольск, улица Столичная,
дом з0.
ОГРН: 102l606757479. Номер телефона (84371)З-З8-90, адрес эпектроflной почты zzppera@mail.ru, zzpp,era@bk.ru

И3ГОТОВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной ответственностью "Зеленодольский завод по переработке
полимеров "ЭРА".
АДРеС МеСТа НаХОждения: 422551, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Зелснодольск, улица
Столичная, дом 30

проАукцI,IJI Иrрушки пластмассовые без механизмов, в том числе коl{струсгоры, иц)овые наборы, ифы, с элбментiш.lи из
мсгаллц поролон4 бlмzги, картоп4 пIIенки, в комллекте с мелкчш.lи, маркерами.
Смотрите приложенис ца одшом листе, бланк Ns 0699476.
Продщция изготовлена в соотвgгствии с ГоСТ 25779-90 "Игрушки. Общие тробования безопасноgги и мgтоды коtltроля'';
техническими описаниями.
Серийный вьшуск

код тн вэд ЕАЭС ssоз оо 700 0, 950з 00 з50 0, 950з 00 990

соотвЕтстВуЕт трЕБовАНIаf,М тР тс 00812011 ''о безопасности игрlтrrек''

сЕртиФикАт соотвЕтстВиrI выд$н нА основАниИ Протоколов испытаний
NlNq 596-11-19, 597-11-19, 60з-11-19 от 03.06.2019, MNsl839-1-19 -1844-1-19 от 10.01.2020
Испытательного цептра "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик"о аттестат
аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001 .21АЮ24. Акта о результатах ана!,Iиза
состояния производства No 104 от 23.11.2019.
Схема сертификации: 1с

Д,ОПОАНИТЕАЬIIАЯ ИНФОРМАЦИJf gg9д9цдх 9 стандартах смотрите tlрrд"оr*"п"" 
"u 

оr"о" писге, бланк
N9 0699476. Срок годноgIи нс огрФrичеri, за исключением игры "Насыпь-наклей". Срок годЕости иФы "насыпь-rrаклей"- 2 года с даты
изготовлепия. Игрушки в транспортной тарё хранятся уложенными на
теплоизлучающих приборов. Высота штабелироваЕия не более 2
щелочами и другими химически активными веществами

срокдЕЙствияс .15.01-2020,
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководптем (уполЕомочеяяое
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