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УСловия хранения продукции: в крытых сухих складских помеlлениях на расстоянии не менее 1 метра
исключающих воздейсгвие агрессивных сред (кислотной, щелочной и других), а так же

х жидкостей, от прямого воздействия солнечного света. Срок сл}пrсбы продукции 3 rода с даты

,1 .2018 11j2.2021

Серия RU N9 016042?

QРIДН_ПО СЕРТИФИКШИИ ОРГаН ПО СеРтификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-
Q.-Петербург". МестО нахоцдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россйя, город Санrт-
Петербург, улица '1 0-аЯ Красноармейская, дом 22, Лчтер А. Аттестат аккредитации регистрационный N9 росС RU.0oo1 .1 0сП28, дата
регистрации 29,10.2014. Телефон: т8123340262,78123275552,78123275554,7812з275559, адрес электронной почты: cert@tesbspb.ru

ЗАЯВИТЕАЪ ОбЩество с ограниченной ответственностью фирма <l_|икл>. Место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 601900, россия, Владимирская область,
город Ковров, улица Комсомольская, дом 116_б. оГРН: 1033302201855. Телефон: +74g2277gg14, Дqрес
электронной почты: сiсlе@сiсlе.гч

изготовитЕлъ Обrцество с ограниченной ответственностью фирма кL{икл>. Место нахождения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
ПРОДУКЦИИ: 601900, РОССИЯ, Владимирская область, город Ковров, улица Комсомольская, дом
1 

,16-б

продукциJI Игруtлки пластмассовые, несущие массу тела ребёнка, для детей старше 3-х лет,
НаИМеНОВаНИЯ - ПО ПРИложению (см. Приложение - бланк N9 01 ,1 7111). Серийный выпуск.
ПродУкция выпускается в соответствии с ГОСТ 25779-90 <Игручlки. Общие требования
безопасности и методы контроля)
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соотвЕтствуЕт трЕБовАнI,1ям Технический регламент Таможенного союза ''о безопасности

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ Протокол испытаний N9 358-2-1 7 от 28.12.2а17
ИспытательнОго центра "П ИТОН" Акционерного общества " Н ПО Стеклопласти к", аттестат
аККРеДИТацйи Ne РОСС RU.0001 .21ДЮ24. Акт анализа состояния производства от 17.1О.2О16,
Технические описания в редакции 2016 года. Схема сертификации. 1с

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦlzll[ Применяемые стандарты: ГОСТ 25779-90 "Игруrлки. Обцие требования

по

органапо сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Гривцова Ольга Петровна

павлова ольга Михайловна
-" "(иiйциЪiiы,'фЪiJйiiйя)''"'''

безопасности

Бланк изготовлен ЗА0
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(упоrrномоченное
Гривцова Ольга Петровна

по сертификацпи

(эксперт-аудитор)
павлова ольга Михайловна

' (йiиilиалЬi,фiмйлия)

Код ТН ВЭД ТС

комплекса

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

продукция

Обозначение документации, по
которой выпускается :

950з009500
Игрушки пластмассовые, несущие масоу
тела ребёнка, для детей старше 3-х лет:

ГОСТ 25779-90 <<Игруtчки. Общие
требования безопасности и методы
контроля)

Ледянка кЛьдйнка> артикул ЛД 401,00 То 9633-045-32910063=2012 t<Льдинка>

Ледянка <Форсаж> артикул ЛД 201.00 ТО 9633-046-32910063-201 3 <Форсаж>

Ледянка <Улет> артикул ЛД 301.00 То 9633-048-3291 006з-201 З <Улет>

Ледянка <Веселый паровоЗик> артикул Л.Q

101.01, ледянка <Веселый паровозик с
ремнем> артикул ЛД 101.02

То 963З-049-3291 0063-201 3 кВеселый
паровозик, веселый паровозик с
ремнем)

Игровые мини-лБlжи <Юниор> артикул МПЛ
104.00

ТО 96З3-054-З29 1 006З-201 3 <<Игровые

мини-лыжи кЮниор>r
Игровые лыжи <Вираж-спбрп артикул МПЛ
106.00, игровые лыжи <Быстрики) артикул
мпл 116.00

ТО 9633-051 -3291 0063-201 3 кИгров-ые
лыжи кВираж-спорт), игровые лыжи
<Быстрики>

Игровые лыжи <Олимпик-спорт)i артикул
МПЛ 102.00, игровые лыжи кЛыжики-
пыжики> артикул МПЛ 1 15.00

ТО 9633-052-3291 0063-201 3 <Игровые
лыжи <Олимпик-спорт), игровые лыжи
кЛыжики-пыжики>

Снегокат артикул СЦ 010.01, снегокат с
автоматической рулеткой для, lлнура
скц010.02

то 9633-059-3291 0063-201 3 <Снегокат,
снегокат с автоматической рулеткой для
tЛНУРа> ] " .

Сноуборд с пластиковыми креплениями
артикул СД 01.О0, сноуборд с облегченными
креплениями артикул СД 03.00, сноускейт
артикул СД 02.00, снежный самокат артикул
сд 04.00

ТО 963}055-3291 0063-201 3 <Сноуборд;
сноуборд с облегченными креплениями,
сноускейт, снежный самокат>

(эксперты (эксперты-аудиторы) )


