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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ орган по сертификации продукции Общества с ограНИЧеННОЙ

ответственностью "проФи_цЕНТР". Место нахождения (адрес юридического лица): 141008, Россия,
Московская область, Мытищи район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145, Адрес места
осуществления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок Казенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации Ne RA, RU. 1 1 АД88 от 1 0. 1 1 -2017
Телефон: +74959970 1 20, Мрес электронной почты : profi-sent@mail, rч

3дявитЕлЬ ОбществО с ограниченной ответственностью <ТК нАшА игрушкА>. Место нахощдения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115404, Россия, город Москва,

улица 6-я Радиальная, дом 62, строение 1. основной государственныЙ регистрационныЙ номер:

1167746722813. Телефон: +/4959954044, адрес электронной почты: tk@паshаigrushkа.ru

И3готоВиТЕАъ (RONG LONG CRAFTS AND TOYS со,, LTD)
Место нахож4ения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельностИ пО

изготовлению продукцйи: Китай, DENGFENG ROAD, CHENGHAl DlSTRlcT, SHANTOU clTY,
GUANDONG, cHlNA

продукциJI Игрушки для детей старше трех лет из полимерных материалов, в том числе с мягконабивными

частями, G наполнителем из синтетических волокон, в том числе в одежlце из текстильных материалов, без

механизмов, механические, электромеханические, с питанием от химических источников тока, в том числе со
звуковыми и световыми эффектами, в том числе в наборах, в комплекте с аксессуарами и3 пластмассы, текстильных

материалов' с маркировками <Наша игрушка>,<Маry Poppins>, <Little Zu>, <Angel collection>, (ON TIME), <Defa> ,

<Defi Lucp>, <Defb (avinu, "Defa ", "Oeij lucy", "Deia Kevin", "Defa Sairy", "Defa & Defa Кеviп", "Defa & Defa Lucy",

<Zhorya>, <Tongde>, <Yako> (наименование продукции согласно приложения, бланк Ns 0618086) Продукция

изготовлена в соответствии с,рЪбо"аниями,ЩиректиЬы 2009/48 ЕС Европейского парламента и совета от 18.06.2009

коdgfft,яýffgяgвrи игрушек) по технической документации изготовителя. СериЙный вЫПУСК

9503002 1 00, 9503007000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ {

Технического регламента Таможенного союза "о безопасности игруше('(Тр тс 008/2011)

СЕРТИФиКАТ cooTBETcTBLUI ВыдАн нА ОСнОВАНИИ Протоколов испытаний Ns 11-11-'l9-13,

Ne 12-11-19-13, Ne .13-11-,t9-13, Ns 14-11-19-'lз от 27.11,2о19 года Испытательной лаборатории KL{eHTp

ИспытаниЙ и СертифиКации ДЛЬТЕРНдТИВАD, Атгестат аккредитации Ng RA.RU.21лT78. Atсгa о результатах
анализа состояния производства Ns 398-CN/19 от 17.06.2019 года. Комплекта документов, предоставленного
заявителеМ в соответствии с требованиями тр тС о08/2011 "о безопасности игрушек" (статья 6, пунtс4.1):

документ, по которому изготовлена игрушка; цветное изображение типового образца игрушки; техническое

описание типового обýазца иrрушки; сведения о сырье, материалах и комплекryющих и3делиях, информацию
об их изготовителях и импортерах; перечень стандартов, требованиям которых должны соответствовать
игрушки. схема сертификации 1с

допоАнитЕльIIдяинФоРмдциJI гост EN 71-1-2о14 "Игрушки. Требования безопасности. Часть 1.

Механические и физические свойства", пункты 4,1 ,4,7,4.8,4.1о.2,4.23,2,5.2, 6. госТ lso 8124-2-2014 <Безопасность

игрушек. Часть 2. Воспламеняемость>, пункт 4.5. гост |ЕС 62115-2о14 "Игрушки электрические. Требования

беэЪпасности", пункты, u;r;Jj;i;:l 
l"?;,i,iJ; ]j :;,u*or"" "пffi[$р\ýоветриваемых 

пОМеЩеНИЯХ. СРОК

хранения не органичен. Срок службы игруluек: 10 лет
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ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитеrrъ (упоrrrrомоченное 
.

,rицо) органа по сертификации

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

наталия Анатольевна

по_, 27.11
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перечень продукции, на которую распространяется действие севтификата соответствия

обозначение
документации, по которой

выпускаетGя продукция

Наименование продукции и иные
сведения о продукции, обеспечивающие

ее идентификацию
КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Продукция изготовлена в

соответствии с требованиями

Европейского парламента и

совета Европейского союза <<О

безопасности игрушек) по

технической документации
иэготовителя

Гки для детей старше трех лет из полимерны

риалов, в том числе с мягконабивным

Посуда>, кМой малыш>, кСкорая помоlцьD

ДоЁЬрu, кПродуtсы>, <<Модница>>, <Юныi

, <Стилист>, <Парикмахер>, кФруtсы>

, с наполнителем из синтетических
том числе в одежде из текстильных материа

механизмов, механические,
еханические, с питанием от химических источн

в том числе со звуковыми и световы
и, в том числе в наборах, в комплекте

арами из пластмассы, текстильны

риалов, с маркировками <<Наша игрушка), (мlац

ins>, KLittle Zu>, <Angel collection>, KON TlME>

йЬ?"" , <<Defa Lucy>, <беfа Kavin>>, "Defa ", "Def€

ucy", "6efa Кечiп", ;'Defa Sairy", "Defa & Defa Kevin"

& Defa Lucy", <Zhorya>, <<Tongde>>, <Yako>

, куклы-пупсы, фиryрки изображающи9. {.
,rjнаОорЬr: "Маленькая мама", "Ванная", "

ца", "Русалка", "floпop", "С_вадльба"

,Ьа" се*Ё"", "Проryлка на роликах", "Юныi

)ль'', ''Любимый пЙтомец", ",Щомохозяйка"

ица';, "Хозяйка", "Юный садовод", "Военный"

ЬБёi"рr", ",Щикий запад", "Сражение", "Экипаж"

brnnj", 
'"Мой 

любимый ДоМ", <Уроки заботы>>

Овоtли>, <Юный повар>, <Кафе>, <<Бытова

е*rи*Ьrr, <Кухня>, <<Маленькая хозяйка>>, <<Учимс

ь>>, <<Лакомка>>, <Мороженое)), ,1УRокl

>, <Юный кулинар)), <Пирожные>, кМебель>

<Красотка>, <ПоЬарu, кПрачечная), _ <Уборка>

кЧЬепитиеu, <<3автрак>, <Ветеринар)), (Для купаниl

)), <<Магазин>>, <<Хозяюшка>>, <Супермаркет>

)тинвентарЬ>>, <<Учитель>>, <<Школа>>, gАртист>>

Фокусник>, uйнтерьерu, <<Эстрада>, кПрофессия>

Спортu, <Художник>, <<Карнавал>, кРусалкаu, <Длl

u, uКукольный>>. <<Автоледи>, кНа проryлке)

9503002,100
9503007000
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Ольга Александровна

Руководитеrrь (упоrrrrомочеЕное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(експерты (експерты-аудиторы) )
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наталия Анатольевна
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