
варЕffiфffiааЕ Ё€€Ев=ЕаЕвffi€
Ns Едэс RU С-RU.АД88.В.00202/19

Серия RU Ns 0205424

ОЪТ#.,Ч9*С#,РfrЩfrFý6йIffirВГ"ft"# 
"ý3fiВffiuНооJJ"ЁЪiilii"""Р"НТЪl, 

jl,Т.8i"Ж#,Т'
Московская область, Мытичlи район, город Мытиши, улица Мира, дом 32 А, квартира 145. мрес frdecTa

' осуч]естВлениЯ деятельноСти: 105064, Россия, гороД Мо"I11,ýLеулок КазенныЙ Малый, дом 5, корпус
(сiроение) 5. дтгестат аккредитации Ns Rд.RU.l1дд88 от 10.11.2017 года
teлe6oн.*z+gsggzo12o.мpecэлeктpoннoЙпoчтьi:.pгofi-sent@mail.ru

ЗдяВитЕАъ общество с ограниченной ответственностью <Производственная фирма <Лена>

МестО нахождениЯ (адреС юридическОго лица): 125599, Россия, гороД Москва, улица Краснополянская,

дом 14, строение 1, Адрес места осуществления деятельности: 141371, Московская область, Сергиево
посадский район, город Хотьково, улица 3аводская, дом 3. основной государственный регистрационный: номеý: 1027739731084. Телефон: +79166757476. Мрес элекгронной почты: Lепаtоуs@mаil,гч

И3ГОТОВИТЕД&цество с ограниченной ответственностью <Производственная фирма <<Ленi>>

место нахох(дения (адрес юридического лица): 125599, Россия, город Москва, улица Кр?91919лтнСкая, дом
14, сiроение '1. Мрес места осуществления деятельности по изготовлению.лродукции:141371, Московская
облаiть, СергиеЙ'Посадский рЬйон, город Хотьково, улица 3аводская, дом 3

цродукцуlЯ Игрушки для детей старше трех лет - транспортные из пластмассы, с элементами и3

'] металла, без механйз"оr,'в наборах и отдельно, с маркирЬвкой кЛена>: автобеново3ы, машины (ретро),

мусоровозы, самосвалы, самосвалы для мусора, самосвалы карьерные, самосвалы бортовые, трейлеры.
ПЬоду*цr, йзrоrо.п"*а в соответствии с fехническим опиоанием Ne ТО - 05 лЕнА от 01.'10.20,18 года.

Серийный выпуск

код тн вэfц ЕАэс 950з0095о0, 950з007000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламеНта Таможенного союза "о безопасности игрушек" (ТР тс 008/2011) :

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИJI ВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний Nc 06-B210't/60

от 29.1,1.2019 года, Испытательного цЬiтра Федерального бюдцетного учреждения "Государственный

реr"БнапiнirИ центр стандартизации, метрологии и ислытаний в городе Москве и Московской области"

' (Сергиево-ПосадскиЙ филиал), Аттестат аккредитации Ns RА.RU.,|0пл01, Апа о рФультатах анали3а состояния
пооизводства N9 511-RU/19 от 20.11.2019 года. Комплекта документов, предоставленного заявителем в

iЬоr""rёir"и с требованиями тр тс 008/201,t "о безопасн99тl_т|руlде5'] (с;l1ья 6, пунrо 4.1): документ, по

которому изготовлены игрушки (Техническое описание Ne То -05 лЕнА от 0'1.10.2018 года), цветное изображение
типового образца игруtлки, техническое описание типового образца игрушки, сведения о сырье, материалах и

*оrппЬ,arу"щ"11 
"эдdrirях, 

информацию об их изготовителях и импортерах, перечень стандартов, требованиям
которых должны соответствовать игруlлки. Схема сертификации .l с

дополнитЕлънАяинФормАциlI гост EN 71-1-2014 "игрушки. требования безqпа9l99т1.
' 'Частi 1. Механические и физические свойства", пункrы 4.1, 4.7,4.8, Условия хранения: в сухих, крытых

проветриваемых помец{ениях, Срок хранения: изготовителем не . Срок службы: 5 лет

срок дЕйствI,Iя g_"_0_p,J_2_,_2__Q"] _9_ "
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