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Серия RU злъ 01356В7

оргАн по сЕртиФикАцИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-

С,-Петербург". МестО нахо)+(дениЯ (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкг-

Петербург,улица1O-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА. АттестатаккредитациирегистрационныйNsРоССRU.0001.,10сП2В,дата

регистрации 29.lо.2о14, Телефон; +78123275559, +7812з275554, +7812З275552, +7Вl2з340262, адрес элеrгронной почты: cert@test-

spb. ru

3АяВитЕАь общество с ограниченной ответственностью (сПИН МАсТЕР РУс),
Место нахохцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельностИ: 1 1763В,

РОССИЯ, город [\Лосква, Одесская улица, дом 2, эт/пом/ком 10lV124Д-243,27,27В-27Ж,30, ЗOА,31-32, Зб

оГРН: 11в7746497080. Номер телефона: +78003013822. Мрес электронной почты: апdгеуS@Sрiпmаstеr.соm

ИЗГОТОВИТЕАЬ <Spin Маstеr Ltd.),
t\/lесто нахощцения (адрес юридического лица): }ИНАДА, 225 Кiпg Strееt West, ТоrоПtО ON М5V

3М2, Canada, Ддрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции. ВЬЕТНАМ,
Binh Luc lndustгial Сlustег, Тгuпg Luong Соmmuпе, Binh Luc District , На Nam Рrоviпсе, Vietnam

ПРоАУкциrI Игрушки для детей старше З-х лет из полимерных материалов, с элементами Из картоНа:

куклы, фигурки, изображающие людей, сказочных персонажей, персонажей мультфильмов, отдельными

предметами и в игровых наборах, в кяйцах>, с дополнительными игровыми элементами, принадлежностями

и аксессуарами, с маркировками SPlN MASTER, Hatchimals Pixies. Продукция изготовлеНа в соотВеТСТВИИ С

EN 71 _1:201 1 <Безопасность игрушек. Часть 1. [\Леханические и физические свойства>. СериЙнЫЙ ВЫПУСК.

коА тн вэд, ЕАэс 950з002100, 950з004900, 950з007000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ Технический регламент Таможенного союза "О бе3опасНОСТИ

игрушек" (ТР ТС 008/201 1);

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИJI ВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ns 327-6-'19 от

31.о7,2О19 ИспЫтательногО центра "питон" Акционерного общества "НПО Стеклопластик",
аттестат аккредитации Ng РОСС RU.000,1 .21ДЮ24. Акт о результатах анали3а сосТОЯНИЯ

производства от 05.10.2018, Схема сертификации: 1с.

Д,ОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦLUI применяемый стандарт: ГОСТ EN 71-1-2014 <Игрушки. Требования
безопасностИ. ЧастЬ l. МеханичеСкие и физические свойства>. УсловиЯ хранения: в сухиХ помещениях. Срок службы (годности)

продукции: не ограничен. Предприятие-изготовитель: <JY PlasticCo., Ltd>,,Рьетяамуýiдh Luc lndustrial Сlustеr, Тruп9 Luong

Соmmuпе, Binh Luc District, На Nam Ргочiпсе, Vietnam, Общество с

уполномоченное изготовителем лицо на основании договора без

срок дЕЙствpIя с, "_06"0_8..201 9

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrь (упоrrномоченное,,_
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(експерты (эксперты-аудиторы) )
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