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оргАн по сЕртиФикАции Орган по сертификации продукции и услуг Обшества с ограниченной ответственносгью ''Тесr-
С.-Петербург", МестО нахощ4ениЯ (адрес юридиЧеского лица) и адреС места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-
Петербург.улица1O-аЯКрасноармейСкая,доМ22,ЛитерА. АтrестатаккредитациирегистрационныйNsРоССRU,Oоо1.10сП2В,дата
регистрации 29.10,2014. Телефон: +78123275559, +7812З275554, +78123275552, +78123з4о262,
адрес электронной почты: ceгt@test-spb.ru

3АЯВИТЕ^Ъ Общество с ограниченной ответственностью (СПИН |\ЛДСТЕР РУс),
Место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117638,
РОССИЯ, город Москва, Одесская улица, дом 2, эт/пом/ком 10lV124Д-243,27,27В-27Ж, З0, 30А, 3,1-,

ОГРН: 11В77464970В0, Номер телефона: +7В003013В22, Мрес электронной почты: andres@spinmaster.com

ИЗГОТОВИТЕЛЪ (Spin Маstеr Ltd.),
Место нахож,дения (адрес юридического лица): КАНМА, 225 King Stгееt West, Тоrопtо oN М5V 3М2, Canada,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
КИТАЙ, Xiekeng Village, Qingxi Тоwп, Dongguan City, Guangdong Рrочiпсе, Сhiпа,

проА}aк[Iия
Игры настольные, головоломки, для детей старше трех лет из полимерных материалов, в том

числе с элементами из текстильных материалов, искусственного меха в наборах с дополнительными
Игровыми элементами, в том числе: карточками, фишками, фигурками, с маркировками SPlN MASTER,
Nickelodeon, Реrрlехus, Регрlехчý,Rооkiе, Реrрlехчs Epic, Регрlехus Light Speed, FiЬЬеr, Hatchimals, Fiпgеrliпgs,
Magic Ring Toss, LOL, Paw Раtrоl, Саrdiпаl Games, Uпiсоrп. Серийный выпуск.

коАтнВЭАТс 
9504908009

соотвЕТствуЕТ трвБовАНИЯМ технический регламент Таможенного союза ''о безопасности
игрушек" (ТР ТС 008/201 1);

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протоколы испытаний NeNs 535-2_18, 536-2-1В от 14j2j01В
Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного обшества "НПО Стеклопластик", аттестат аккредитации N9

РОСС RU.0001 .21ДЮ24. Протокол испытаний Ne Л-1 1O4l18 от 17,12,2ОlВ Испытательного центра (ТИСИ)
3акрытого акционерного общества (Технический институт сертификации и испытаний>, аттестат

] аккредитацииВYl11202.1.0,1227, Описание принятыхтехнических решений и оценка рисков,
обеспечивающих выполнение требований технического регламента ТР ТС 0О8/201,1 <О безопасности
игрушек>. Акт анализа состояния производства от 08.10.201В. Схема сертификации,. 1с.

Д,ОПОДНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI Условия хранения: в сухих помецениях, Срок службы (годности) продукции: не

ограничен с ограниченной ответственностью <СПИН МАСТЕР РУС> - уполномоченное изготовителем лицо на основании
-: доГ

,1 ,l ,201 8. Предприятия-изготовители: (EVERWlN TOYS (DONGGUAN) СО., LTD>, Китай, Xiekeng Village, Qingxi
Рrочiпсе, Сhiпа, Упаковка: из полимерных материалов, из картона, из металла, деревянная, из

в том числе коробки, блистерная упаковка, чемоданчики, шары
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