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iо.l8,fri,Ёj#"тответственностью
Московская область, Мытищи район, город Мытиtци, улица Мира, дом 32 А, квартира J45. МR9с места
осуществления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок КазенныЙ Малый, дом 5, корпус
(сiроение) 5. Атгесгат аккредитации N9 Rд.RU.l1дд88 о_т 10.,|1.2017 года
телебон : *z+gsggzo 1 20. Адiес электрон ной почты : рrоfi -sent@mail. гu

DT,TE л- Обrцество с ограниченной ответственностью (ДРОФА-МЕДИА)

fо"rЪ#ffi"rия'(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятелЬНости:
город Москва, проезд Огородный, дом 5, строение 6, эlqц_4, фщ 1_0Z
оiновной госудiрственный регистрационный номер: 1 0277з9095988
Телефон:+ZаSSZSSОS37. Адрес элекгронной почты: media@dгofa-media.ru 

(

и3готоВиТЕлъ <Wenzhou Сrеаtе Fчп Сrаft Со., Ltd.>

место нахождения (адрес юридическогdлица) и адрес места осуществления деятелъностипо изготовлению

продукции: китдЙ,'3/F, Plant А3, Light lndustгial Ciý, СепtЧry Ачепuе, Xiqojiang Town, Pingyang Соuпý,
Wenzhou Ciý, Zhejiang Рrочiпсе, China

шt

* продукция игрушки для детей старше трех лет - настольные игры из бумаги, картОна, ПОЛИМеРНЫХ

Ё, матерi,rалоЁ, дерева, без механизмов, с маркировкой <Wenzhou Сrеаtе Fuп Сгаft Со- Ltd.>, товарным 3наком

метолы контроляD; пунп 2.31 . Услlовия хранения: р 9иих, хорошо
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранени,9

_срок дЕйствия с, 0],J ] .?9_"! 9 по з]:],0:

127254, Россия,

, закрытых помещениях, вдали от
не органичен. Gрок службы: 5 лет
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uдрОод-мЕДЙД>: кБанда ляryшат>, <Виtоорины>, <Игра_-прикпючение>, <<Игра-рыбалка>, кИгр_ы в дороry),
uИгрЫ из дерева), <Игры-хоДилки), <Карточные игры), <<Квесты>r, <<Мой первЫй конструtПор>l, <<Прилипалы),

<Сортеры для малышей>, <<Стильные шryчки), <Талантливое поколение)
Прdдуiция изготовлена в соответствии с требованиями ýирепивы 2009/48/_ЕС Европейского парламента и

Совета Европейского союза (О безопасности игрушек) по техническоЙ документации изготовителя.

l:сЕртиФикдтсоотвЕтстви.jя выдАнндосновднии протоколов испытаний Ng 06-А1001/60,

Ng 06-д1002/60, Nc 06-д.lо03/6О от 25.10.2оlё года, Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения

''Государственный региональный центр сJандартизации, 
"1pol9rlT."-Iy-"lr.a""_, 

в городе Москве и Московской области"

(Сергиево-ПосадскиЙ филиал), аттестат аккредитации Ns RА.RU.I0пл01, Atсгa о ре3ультатах анали3а состояния

производства Ne 401-CN/19 от 15.06.2019 года. Комплекта доlryментов, предос-га.вленного заявителем в соответствии с

требованиями ТР Тс 00s/20,I,t "о безопасности игрушек" (статья 6, пунrг 4.1): документ, по которому изготовлены

игруluки, цветное изображение типовых обраэцов иrр)ллек, техническое описание типовых образцов игрушек, сведения о

сырье, материалах и комплекryющих изделиях, информацию об их изготовителях и импортерах, перечень сгандартов,

требованиям которых должны соответствовать иrрушки. схема сертификации 1с

дополнитЕАьндяинФоРмдция Гост EN 71_1_20,t4 "Игруrчки. Требования безопасности. Часть ,t.

'йехаr"""ские и физические свойства", пунtоы 4.1, 6. гост 25779-90 <Игрушки. Общие требования безопасности и

вк^к)читЕльно

Руководитеrrь (упоrrномоченное
,rицо) органа по. сертификации

Эксперт' (эксrrерr-аумrоР).
(эксперты (эксперты-аумторы) )

пр- В_ладимировна


