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Серия RU Jt 0205460

оргдн по сЕртиФикдции Орган по сертификации продукции Общества с ограfiиченной
ответственностЙ-'-'li-Р..ОбИ--!ЁНТir". Место нахощдения (адрес Йридического лица): 141Оd8, Россия,
Московская область, Мытиши район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 ý квартира 145, Мрес места
осуществления деятельности: 

,105064, Рэссия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Атгестат аккредитации Ne RА.RU.,1lАД88 от 10.,t1.2017
i;;Й;;;'-;;ЪЬggzОl zo, Мрес электронной почтьi:' ргоП-sепt@йаПrч

3дявитЕль Общество с ограниченной ответственностью <ТК НАША ИГРУШКА). Место нахождения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 1154О4, Россия, город Москва,

1167746722813. Телефон: +74959954О44, адрес элекгронной почты:tk@паshаigrчshkа.гч./
изготовитЕлъ <Motormax Тоу Factory Ltd.>. Место нахох(дения (адрес юридического лица): Гонконг;

7/F., Тоwеr 1, South Seas Сепtrе, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Нопg Копg. Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, кМоtоrmах ]ndustries (Неучап) Ltd.>,

No.7-1 Third Technology Road, Hi-Tech Development Zопе, Heyuan, Guangdong, Сhiпа

продукцvlя Игрушки для детей старше трех лет транспортные из металла, в том числе с элементами
из пластмассы, без механизмов, механические, с питанием от химических источников тока, в том числе со
звуковыми, световым эффеrсами, в наборах и отдельно, торговьlх знаков <<Пламенный мотор>, <tНаша

игрушка), (ON TIME): машины, мотоциклы, квадроциклы; наборы "спецтранспорт", "военная техника",
"гоЁодская техника", "городской транспорт", "спецслужбы", "спецназ". Продукция изготовлена в
соответствии с требованиями flирепивы Европейского парламента и совета Европейского союза
2009/48/ЕС <<О безопасности игрушек) по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 95озо07оо0, 950з007900, 950з008500 /

соотвЕтствуЕт трЕБовАни.jtrм

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС ООS/2О11)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИrI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ . Протоколов испытаний Ns 634-11119-7 от
11.12.2019 года, Ne 633-1,|-19-7 от 26,12,2О19 rода ИспытательноЙ лаборатории Общества с ограниченноЙ

ответственностью <L|eHTp Испытаний и Сертификации АJIЬТЕРНАТИВЬ, Аттестат аккредитаЦии Ne RA,RU.21ЛT78,
Дкга о результатах анализа состояния производства Ns 424-CN/19 от 05.07.2019 года. Комллекта документов,
предосгавленного заявителем в соответствии.с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
008/201 1 "О безопасности игрушек", статья 6, пунlп 4.1. Схема сертификации ,tc

Требования безопасности", пунtrты 6.2,7.1 .1 ,9, 13, 14.1, 14.6. У.щ!Е хранения: в сухих проветриваемых
помещениях. Срок хранения не органичен. Срок службы игруrлек: 10

срок дЕЙствиrI с
вклк)читЕльно.
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