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ОРГАН ПО СЕРТИ_ФИКАIЩIИ_9рзg по сертификации продукции Общества с ограниченной
ответственностью "ПРОФИ-ЦЕНТР". Место нахох(дения (адрес юридического лица): 141008, Россия,
[\Лосковская область, Мытиtли район, город Мытиши, y|ица Мира, дом 32 А, квартира 145. Мрес места
осуществления деятельности: 105064,jo99T", |о!_о4 М99*р?,_лереулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации Ng RA. RU. 1 1 АД88 от 1 0. 

,1 
1 ,2017 года

, 

: iелефон : + 7495997О 1 20. Мрес электронной почты : ргоfi -sent@mail. rч

здявитЕль Общество с огра н иченн ой ответственн остью "САКС'
Место нахождения и адрес мест?: ос)/щеQтвления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица
Летниковская, дом 10, строение 4,, поме,щение t, комната 't9, 20, этаж 3.

, Основной государсгвенн ы й регисграцион ны й номер: 1 1777 4660927 0
Телефон: +74959610012, Адрес элеffронной почты: office@saks.ru (

изготовитЕль KAlpha Gгочр Со., Ltd>
-M-e-cio нЪiоюе-нЙ и адрес места осуществлёния деятельности по изготовлению продукции: Китай, Auldey
Industrial Аrеа, Wепgчап Rd.,Chenghai, Guangdong, China (515800)

продукцlцц Игрушки, изобраяеющие транспортные средства, для детей старше трех лет, из
,.йа-стйасБiъълементами из металла, без механизмов, механические, электромеханические, с питанием от
химичёских источников тока, в том числе в наборах, в том числе с фиryрками персонажей: машинки с
маркировкой <Rev and Rol|>. Продукция изготовлена в соответствии с требованияли flирепивы
Европейского Парламента и Совета Европейского Союз_а 2009/48/ЕС от 18.06.2009 года <<О безопасности
игрушек) по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код тн вэд ЕАэс 9503009500, 9503007500, 9503007000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игруше(' (ТР ТС 008/201 1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСтВия ВЫдАН нА основАнии Протокол_ов испытаниЙ Nc 538-10-19-7, N9

5з9_10-19-7 от 06.,t1.2019 года, ИспытательнriЙ лаборатории <<[.|ентр Испытаний и Сертификации АJlЬТЕРНАТИВЬ,
аттестат аккредитации Ne RA.RU.21ЛT78. Акга о рФультатах анализа состояния производства Ng 494-CN/19 от
1о.lо.2о19 года. Комплектадокументов, предоGгавленного заявителем в соответствии стребованиями ТР ТС 008/2011
"о безопасносги игрушек' (статья 6, пункт 4.1): доr<умент, по которому изготовлены игрушки, цветное изображение

, :типовых образцов игрушец техническое_ описание типовых образцов игрушек, сведения о сырье, материал€lх и

комплекryющих ицелиях, информацию,об их изготовителях и импортерах, перечень Gгандартов, требованиям котОРых

должны соответствовать игрущки. Схема сертифщкачии tc

,АОПОАНИТЕльнА.jяинФОРмАЦИя ГОСТ EN 71-1-2014 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 'l.
' Механические и, физшеские,свойства", пункты 4.1, 4.7, 4.8, 4.1о.2.,гост lEc 62115-2о14 "Игрушки электрические.

Требования безопасноGти", пунlсгы в.2,7.1.1 ,9, 14.1, 14.6, 13. Условия хранения: в сухом, заlциlценном от попадания
прямьlх солнечных лучей месте. Срок хранения изготовителем не органичен. 6 месяцев.

сDок дЕйствия c____0_Q,]"].?9.:t9 .. ". -."
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