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оРгдн По сЕРтиФикдЦИИ орган по сертификации "РоСТЕСТ- MociBa" Акционерного общества "Региопальный
орган по сертификации и тестированию"
Место нахоltден ия ( адрес юридического лича): l l 74 l 8, Российская Федерация, горол Москва, Нахимовский проспект, дом 3 l

Аттестат аккредитации Ns RА.RU.l0АЯ4б срок действия с 2'7.04.2015
Телефон : +'l (49 5 )668-2'7-42 Алрес электрон но й почты : i nfo@rostest. rч

3дяВиТЕАъ Закрытое акционерное общество "СТЕП ПдЗЛ"
Место нахождения (алрес юридического лица): l42l05, Россия, область Московская, город Подольск, улица Большая

!рj{".оu_,jз::_6]1_ .огрн l037739268269.
Телефон: +'7 495660З'173Алрес электронной почты: mail@steppuzzle.ru

И3ГОТОВИТЕАЬ Закрытое акционерное общество "СТЕП ПАЗJI"
Место нахождения (алрес юридического лица) и алрес (алреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
142105, Россия, область Московская, город Подольск,.улица Большая Серп;,ховская, 63а

пРодУкЦИЯ[ Игрушкц для детей старше 3-х лет - игры настольно-печатные из картона бумаги, с элементаI4и из пластмассы
(полипропилен, полистирол): <l0l лу"tшая игра мира>, <55 rryчших игр мира), серии <Лучшие игры для всей семьи>, с товарным
знаком KSTEP Puzzle соmрапу>. Продухция изготовлена в соответствии с ТУ 32,40.42-012-52818974-0l9<Игрушки - игры
настольно-печатные" настольные, развивающие из буrчrаги и картон4 в том числе с fлементами из полимерных материалов,
пластмассы. древесньtх материЕLлов, текстильных материмов. металла. резины. стекла, с магнитными элементами, Технические
условия)).
Серийный выtryск.

КОД ТН ВЭД, ЕАЭС 9504908009

cooTBETcTB)rET трЕБовАнvýм
ТР ТС 008/20l l "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний м з l 1800 от
'25,10.2019, вьцанного Испытательным центром продукции по физическим показателям 1регистрачионный номер аттестата
аккредитации RA.RU.2 lАЗ65)

*:Цротоколаиспытаний Ns14202'7 от25.10.20l9,вьцанноIоI_|ентромфизико-химическихибиологическихиспытанийNs300
.. Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.
] Москве и Москов_ской области" (регистрачионный номер аттестата аккредитации RА,RU.2lАЗ43)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" Ns l 9 l 0 l 8-009/230 от 25. l 0.20 l 9
Тýхническое дос"е, сосrо"щее из дочiментов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям техничоских
регламентов.

..'Ь*е"а сертификации: 1с
]]
ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМШИrI ГОСТ EN 71-1 -20l4 Игрушки. Требования безопасности. Часть l.

Механические и физические свойства, ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и мЕтоды контроля п, 2.3 1.

. Условия храfiения указаны на маркировке продукции. Срок службы 10 лет.
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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrъ (упоаномоченное
,rшIo) орrаЕа по сертификации ,

Эксперт (эксперт-аудитор ) валентина

(эксперты ( эксперты-аудиторы) )
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