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-, оРгАн По сЕРТиФИкАЦиИ орган по сертификации продукции и услуг общества с ограниченной ответственностью "Тест-

'' с.-петербург". МестО нахощдениЯ (адрес юридиЧеского лица) и адреС места осущеСтвления деятельности: 190'l03, Россия, rород Санкт-

Петербург,улица1О-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА. АтгестатаккредитациирегистрационНыйNsРоССRU.0001,10СП28,дата
' регистрации 29,10,2О'14, Телефон: +78123275559, +7812З275554, +7в123275552, +78123340262,

]-] адрес элеrгронноЙ почты: cert@tesbspb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ <Spin Маstеr Ltd,>l,

Место нахожцения (адрес юридического лица): кАнАдА, 225 King Street West, Тоrопtо ON M5V 3М2, Canada,

Мреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

КИтAЙ,ХiekengVi|lаge,QingxiTown,DongguanCitу,GuаngdongProvinсe,Chinа;
пp@ДffiШЩяBinhLuclndustriаlClusteг,TrungLuongCommune,BinhLucDistrict,НаNаmProvince'Vietnam.

игрушки для детей старце трех лет металлические, в том числе с элементами и3 пластмасс, в ,

том числе в игровых наборах с дополнительными игровыми элементами, с кинетическим песком, с тр3сс3ми l

(треками), с сооружеНиями, с маркировками SPlN MASTER, Nickelodeon, МопstегJаm, PaW Раtrоl: машинки' 
:

средства передвижен ия (транспорт),

Серийный выпуск.

коА тн ВЭА Тс 950зоOз5о0, 950з007000

соотвЕТствуЕт трЕБовАнияNI Технический регламент Таможенного союза "о безопасности

игрушек" (ТР ТС 008/201 1);

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний N9N9 544-2-1в, 545-2-18,545-2-18/р, 546-2-,l8 от

1 в.,1 2,201 8 Испытательного центра "питон" Акционерного общества "НПо Стеклопластик", аттестат аккредитации N9 росс
RU,000,1 ,21дю24. Протоколы испытаний N9 л-1 ,12оl,18, N9 л-1117l1В от 2о.12,2О18 Испытательноrо центра (ТИСИ> 3акрытогО

акционерного общества кТехнический инститrr сертификации и испытаний), аттестат аккредитации BY111202.1.0.1227. ПротокоЛ

испытаниЙ N929086 от 17.12,2018 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учрех(дения здравоохранения

<l_]eHTp гигиены и 9пидемиологии в г, С-Петербурге>, аттестат аккредитации росс RU.0001. 51 01 51 ,описание принятых технических

решений и оценка рисков, обеспечивающих выполнение требований технического регламента тр тс 008/201'l <о безопасности

игрушек>. Дrг анализа состояния производства от 05,10.2018, от 08.10.2018. Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦШ. u.no"r, храненияi в сухих помещениях. срок службы (годности) продукции; не ограничен

ОбцествО с ограниченноЙ ответственностЬю (СПИН мдстЕР РУС> - уполноМоченное изготовителем лицо на основании договора без номера от

09 11 2018 _изготовители: KEVERW|N TOYS (DoNGGUдN) со,, LTD>, Китай, Хiеkепg Village, Qingxi ТоWп, DonggUan city, Guangdong Рrоviпсе

Вьетнам, Вiпh Luc lndustria| cluster, Тruпg Luong Comm,une, Binh LUc District На Nam Province, Vietnam, Упаковка: из полимерных

алла, деревянная, из комбинированных материалов, В Tol\,l числе коробки, блистерная упаковка, чемоданчики, шары
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