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Серия RU Ns 01В4977

оргдн по сЕртиФикдIIццОрган по сертификации продукции Общества с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTblo "ПРОФИ-ЦЕ1-1ТР". Место нахождения (адрес юридического лица): '141008, Россия,
Московская область, Мытищи район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира '145, fuрес места
осушествления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации Ne RА.RU.l1АД88 от 10.11,2О17
Телефон: +749599701 20, fu рес электронной почты: profi-sent@mail.ru

3АяВиТЕАцобщество с ограниченной ответственностью <ТК НАША ИгРУШкА>, Место нахох{,дения

(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115404, Россия, город Москва,

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

1167746722В13. Телефон: +74959954044, адрес электронной почты: tk@nashaigrushka.ru

И3ГОТОВИТЕАЪu5ндNтоU GЕрдl рLдSтlс lNDUSTR1дL со., LTD.>

Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: Китай, NO. 173 CHAOSHAN ROAD, JlNPlNG DlSTRlCT, SHANTOU,
GUANGDoNG, cHlNA

пРоАУкЦI4J[ иrру*ки для детей старше трех лет - игры настольные, напольные, комнатные в том числе

развивающие, из пластмассы, В том числе с элементами из бумаги, картона, металла, ре3ины, гипса, текстильных
материалов, с магнитными элементами, без механизмов, механичеGкие, электромеханические, электронные, в тоМ

числе с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми и 3вуковыми эффектами, с маркИроВкамИ
<Little Zu>, <Жирафики>, кНаша игрушка>, (ON TIME>, <Соlоr Puppy>, <Маry Poppins>, KZhorya>, <Tongde>, <Yako>:

(наименование продукции согласно приложения, бланк Ns 0618074) Продукция изготовлена в соответствИИ с
требованиями,Щирективы 2009/48 ЕС Европейского парламента и совета oT't8.06.2009 года <О безопасности
игрушек) по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код тн вэд ЕАэс 9504500002, 950490в009

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 00В/2011)

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИlI ВЫДАННАОСНОВАНИИ Протоколов испытаний Ns 652-09-19-7,
Ns 65з-09-,19_7, Ns 654-09-19-7, Ne 655-09-19_7, Ns 656-09-19-7 от 14.1О.2019 года ИспытательноЙ лаборатории Kl_{eHTp

испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА>, Аттестат аккредитации Ns RА.RU,21ЛТ78, Акта о ре3ультатах анализа
состояния производства N9 387-CN/19 от 17.06.20'19 года. Комплекта документов, предоставленного 3аяВИтелем в

соответствии с требованиями ТР ТС 008/20,11 "О безопасности игрушек" (статья 6, пункт 4.1): документ, по которОму

изготовлена игрушка; цветное изображение типовоrО образца игрушки; техническое описание типового образца
игрушки; сведения о сырье, материалах и комплекryющих и3делиях, информацию об их изготовителях И ИмпортеРаХ;

перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать игрушки. схема сертификации '1с

tп[

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ гост EN 71-1-2014 "Игрушки. Требования безопасности.
Механические и физические свойства", пункты 4.1,4.7,4.В,4.10,2,4.10.4,4.23.2,6. ГОСТ lEC 62115,2014
электрические. Требования безопасности", пункты 6.2, 7.1 ,1 , 9, 13, l1.1, 14.6. Условия хранения:
проветриваеМых помещениях. Срок хранения не органичен. Срок 0 лет.
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КОД ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции и иные сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентифи кацию

9504500002
9504908009

zlгрушки для дqтей старше трех лет - игры настольные, напольные, комнатные в том числе]
)азвивающие, из пластмассы, в том числе с элементами из бумаги, картона, металла, резины, гипса,
гекстильных материалов, с магнитными элементами, без механизмов, механические,
)лектромеханические, электронные, в том числе с питанием от химических источников тока, в том
{исле со световыми и звуковыми эффекгами, с маркировками <Little Zu>, <Жирафики>, кНаша
4грушка>, (ON TlME>, <СоIоr Puppyu, nMary Poppins>, KZhorya>, <Tongde>, <Yako>:
кПиратская лодка>, <Мышеловка>>, <Волшебный ковер>, <Пингвин на льду>, <Помоги зубастику>,
кПоймай крота>, <Взрывной весельчак>, <Шустрый умненыш>, <Не вырубашкин>, <Ловкий крот>,

к3акусочный БУМ!)), <Сырный триумф>, <Корона лакомств> ,<Лимонное настроение), <МокрыЙ
<артофель>, <Шулер года>, кИмперия денег), кПиратская империя>>,<<Би?енс леди>, <Превращение>,
кХамелеон>, <Бородатая битва>, <Мини-игры в дорогу), <Сумасшедшее ведро), <Балансир>
<Падающая башня>, <Чудной червяк>, <Червяк болтун> ,<Кто я? Что я?> ,<Операция освобомение)
<Бунт в курятнике) ,<Избавься от шариков>, <Шмяк яйцо>, <Опасная рыбалка>, кЯщик сапера>,
кНеуловимый мусорожор), <Прорыв плотины), <Молекулы>, <Выжимай лимон), <Бородач>, <Лови

усы>, <Ловкий хобот>, <Белка>, <<Мышка в ловушке>, <Тоhкий лед>, кВеликолепная семерка),
кЛягушачьи бега>>, <Кушать подано>, <Накорми динозавраD, <Собери 7>,<Балансирующие
пестницы>, <Голодные лягушата>, <Курица-наседка), (Яичная рулетка>, <l_]ифровой руммикуб>,
кТорт в лицо), <Мокрая голова>, <Сrаzу белка>, <Не раскачивай корабль), кНастольныЙ спорт>,
кЖизнь>, <Ферма>, <Луна_парк>, <tБашенный кран>, кКовер-самолет>, <Воздушный бокс>, <Водная
мишень>, <В погоне за сыром), <Плотина бобра>, <Мышеловка>, <Пицца-раrtу>, <Мышка в ловушке),
кСмыв на удачу!), <Шустрые спагетти>, <Взрывной ящик), кЗвезда мира порта>, кАбсолЮтныЙ
{емпион>, <Кушать подано), <Барбекю пати), (Хамелеон>, кНе вляпайся!), кСупер картошка>,
кМеняй лицо), <Прорыв плотины), <<Сопливая история), <Бумбалун>, <<Апчхиногl>, кПопрыгУнчики>,
кВиражи над курятником), (Охота на кротов), <Прыг-скок>, <Травоядные и хищНИкИ), <СОбери
ингредиенты), кПереполох в курятнике), кСтащи сыр!), (Нагрузи верблюда!>, кПифагор>, <ХрУпкие

эоты>, <Эра динозавров), <Виды транспорта), <Супер танк>, <<Быстрая машинка>, <<Спецтехника>,

кЛабиринт>, <Автотрек>, <Брик гейм>, <Тетрис>, <Чемпион>, <Город>, <Горка>, <<Кроты>, <3меи и

пестницы>, <Фруrпы и ягоды)), <Раскопки>, <Юный гонlлик>, <Маленький водитель)), <3абавный
гонщик>, <Океанские глубины)), кПутешествие>, кМорское сражение), <Катапульта>, <Юный
капитан>, <Попадайка>, <Спасатель>, кПолиция>, <Военный>, <<Пират>, <Инструменты>, <<Юный

археолог), кОружие>, кСтройтехникз>, кАвтопарк>, кРыцарь>, <Викинг>, <Ковбой>, <Транспорт>,

кдкгив>, <<Баланс>, <,Щженга>, <Ловкость>, кМеткость>, <Внимательность>, <3апомни>, <Командная>,

<.Щля компании>, <Эрудиция>, <Логика>, кМатематика>, (ГеогРафия), <Анатомия>, <Бродилка>,

кХодилкаl>, <<Карточная>, <Стратегия>, <<Викгорина>, <Угадай>, <Реакция>, <РУлетка>, <Экономист>,

кМонополия>>, <Капитан>, <<Пилот>, кКатапульта>, <Башня>, <Пирамида>>, <<Рыбалка>, <Кольцеброс>,
<Головоломкаlr, кВопрос-ответ>, <Пятнашки>, кЛото>, <Бинго-лото>l, <<Бинго>, <<Стикеры>, <Мишень>,

<ВодныЙ мир), (ДомИно), (СтрелОк>, <Тир>, <Твист>, <Твистер>, <<В гостях у сказки), <Вокруг

света), <Придумай образ), кСложи картинку>, <Обучающая>, <Балансирующая пицца),
кБалансируюшие стулья), <Веселые мартышки), к3ообильярд>>, к3оопарк>, кФерма>, кЖивотные>,
<Летнее путешествие), <Забавная яхта с молоточком>>, <lЛовкий хобот>, кБей в барабан>, <Веселые

кроты), <Кто я?>, <Врунишка>, кЛови усы>, <Мафиози>, <Кролики и норы), <Лягушачьи бега>,

<Мышиная oxoтaD, <Накорми лягушку), <Палочки и шарики), <Загони шарик>, кПокорми рыбок),
<Попрыгушки>, <<Скопление пингвиновD, <Спаси котенка>, <Стекер>, <Скребус>, кСтена с шариками),
кТонкий лед>, <Точное попадание>, к,Щонеси яйцо>, (Меткие удары>, <Колпачки>, <Меткие шарИкИ),
<Юный автомобилист>, <Дзбука>, <Длфавит>, кСудоку>, <Кроссворд>, <Скрабл>, кУченик>, <Колесо

фортуны>, <,Щокгор>, <Операция>, <Скрайк бол>, <Поймай мячик>, кТир>, <Руль>, кМеткиЙ стрелОк)),
кВоенная>>, кМорской бой>, <Воздушный бой>, кТанковый бой>, <Вождениеr>, <Сражение>,

<,Щиаболо>, <Меткий бросок>, кСпорт>, <Крестики-нолики>, кБуквы и цифры>, <Буквы>', <l-{ифры>,

<<Слова>>, аэрофутбол, аэрохоккей, бильярд, мини бильярд, боулинг, мини боулинг, фУтбол,
минифутбол, баскетбол, мини баскетбол, хоккей, мини хоккей, пинбол, волейбол, мини волейбол,
шахматы, шашки, нарды, карты, дартс, водный кольцеброс, водный пинбол, рулетка, гольф, мини
гольф, 2 в 1,3 в 1, 4 в 1, 5 в ,t, б в 1, 7 в 1, 8 в 1, 9 в 1, 10 в 1, кУмная ручка), <Музыкальная
кладовая), <Веселый букварь>, кНа полянке>, кИзучаем слова), t<УчУ язык>, <Играй И УчиСЬ),
магнитная доска, (Доска знаний>, буквы и цжЖй доске, игры электронные, игрушки -

ЭЛеКТРОННЫе ПЛаКаТЫ, ИНТеРаКТИВНЬ'U ПП'ж

ft. {

Руководите,rъ (упоаномоченное Мэ
.rицо) органапо сертификации /-У*'
Эксперт (эксперт-аудитор) \*- ,!!,rJ

Ъ'з
jý

ПРI4ЛОЖЕНИЕ
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(эксперты (эксперты-аудиторы) )


