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оргдн по сЕртиФикАIIи,o 9!rн по сертификации продукции Общества с ограниченной

0тветственност5й-"ПРОб7ЦРНТР". Место нахох(дения (адрес юридического лица): 14't008, Россия,
Московская область, Мытищи район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Адрес места

осуществления деятельности: 't05064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус

(строение) 5. Дтгестат аккредитации Ns RA.Rt,!.11A.Щ88 от'10.'l1.2a17 года. Телефон: +74959970120, Мрес
электронной почты: рrоfi-sепt@mаil.rч

3ДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "Мир пластика". Место нахождения (адрес юридического

лица): 14123], россия, Московская область, ПушкинскиЙ раЙон, рабочиЙ поселок Лесной, улица Мичурина, дом 1't.

Адрес места осуlлествления деятельности 141231, Россия, Московская область, ПушкинскиЙ раЙон, рабочий
поселок Лесной, улица Советская, дом 2. Основной государственный регистрационный номер: 1'105038003850,

Телефон: S(499)2499802, Адрес электронной почты: rdm.Ьаuеr@gmаil.соrп

изготовитЕлъ Общество с огран ичен ной ответсrвенностью "Мир пласти ка"- МеЙоiахо>r1цения (адрес юридического лица),. 1412З1 , Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок

Лесной, улица Мичурина, дом 11. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:1412З1, Россия,

Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, улица Советская, дом 2. Основной государственный

регистрационный номер: 1 105038003850, Телефон: 8(499)2499802, Адрес элекгронной почты: rdm.bauer@gmail.com

продукция Игрушки для детей старше трех лет, для конструирования и развития детского творчества

из пластмассы, в том числе с элементами из бумаги, картона, стекла, в том числе в комплекте с

кинетическим песком, с маркировкой KBAUER>>, <<Кроха>>: игрушки-конструкrоры. Продукция изготовлена в

соответствии с требованиями ТУ 9633-001-66'15,1203-2016 <Игрушки пластмассовые> Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 9503003500, 9503007000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА основАнии Протоколов испытаниЙ Ns 06-

4120з/60, N9 06-41204/60, Ne 06-41205/60 от 19.04.2019 года, Испытательного центра Федерального

бюджетного учрех<.дения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний

в городе Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), Атгестат аккредитации Ne

Rд.RU.,10пл01. дпа о результатах анализа состояния производства N9 230-RUl19 oT'l1.04.2019 года,

схема сертификации,. 1с

дополнитЕльндя инФормдциlI ГОСТ EN 71-1-2014 "Игрушки. Требования безопасности.

часть 1. Механические и физические свойства". Условия хранения: в сухих, проветриваемых

помещениях. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы игрушки: 3 года.
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срок дЕйствиJI с, _2,3_,_QJ,!0:19.

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководитеrrь (упоirномоченное 
.

,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

Ольга Александровна
iФ.й.O.i 

," " -

{/ý"
/тt{
.(<
L&

эъ

ry%по


