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Серия RU J\ъ С161З51

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-
С,-ПетербУрг". Место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельносги: 190103, Россия, город Санкг-
ПетербУрг, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный Ns РОСС RU.ОOО1.10СП28, дата
регистрации 29.'l0.2014, Телефон: 7812334О262,78123275552,78123275554,7812З275559, адрес электронной почты: cert@teslspb,ru

ЗАЯВИТЕАЬ 3акрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма <Игрушки>,
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 39403В,
РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, улица Пеше-Стрелецкая, дом 74А, ОГРН: 1О236О2457713,
Телефон : +7 47 32637 10 1, Мрес электрон ной почты : соmmеr@ig rush ki.чrп. rч

И3ГОТОВИТЕАЬ 3акрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма
uИгрушки)), Место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуц.lествления
деятелЬНости по и3готовлению продукции: 394038, РОССИЯ, Воронежская область, город
Воронеж, улица Пеше-Стрелецкая, дом 74А

ПРОДУКЦИJI Игруl,uки для детей старuJе 3-х лет из ПВХ - пластизоля, в том числе: с искусственными волосами, в оде)+qце из текстильных
МаТеРИаЛОВ, С пОвеРхностным окраtlJиванием; отдельными изделиями и в наборах, серий: <Водяная забава), (Веселые зайцы), (Коч.lки-мышки),
(МЯЧИки), (ИгРушка-подружка>, <Игруч:ечная мебелы, кСлужу Отечеству>, <Овечки>, <Петушки>, (Птички-невелички>, <Собачки>, <Мы едем-едем-едем
В ДаЛеКИе КРаЯ>, <СЛуЖУ ОТечеСтву>, (Дружная компания)), (Лесные человечки), <Сказочные герои), (Работа ках(дая важна, работа кахqцая нужна>,
<КУклы>, (Развивающие игры>, <Сказки>, (Кукольные театры), (Новогодняя игрушка>, <Загадай_отгадай>, артикулов СИ_1 * СИ-9О0, торговых марок
(ИгрУt!ки), (Кудесники), СерийныЙ вылуск, Продукция выпускается в соответствии с ТУ 9633_О02_1059о818_2005 (Игрушки из ПВХ _ пластизоля.
Технические условия)

кодтнвэдтс 9503004900, 95о3007000, 9503009500

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияМ Технический регламент Таможенного союза ''о безопасности
игрушек" (тр тс 008/201 1)

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ Протоколы испытаний Ns .145-2-.18, Ns 146-2-18 от
. 06,О6.2018 Испытательного центра (ПИТОН) Акционерного общества кНПО Стеклопластик),

аттестат аккредитации РОСС RU.OCI01 .21ДЮ24, Акт анализа состояния производства от
28,05.2018. Технические описания, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях.
Схема сертификации: 1 с.

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI Применяемые стандарты: ГОСТ 25779_90 "Игрушки, Общие требования
безопасности и методы контроля". Условия хранения: хранить в сухих, чистых, крытых, заlцищенных от попадания прямых солнечных

при температуре от +10ОС до +ЗOОС и относительной влажности воздуха (60t10)% на расстоянии не
х приборов и излучателей вредных для здоров5я веществ. Срок службы (годности): 5 лет
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКДЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-
С.-Петербург". Место нахоцдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкг-
Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный N9 РОСС RU.0001.10СП28, дата
регистрации 29,10,2014. Телефон: 78123340262,78123275552,78123275554,78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕ^Ь 3aKpqlToe акционерное общество Производственно-коммерческая фирма <Игрушки>,

Место нахож4ения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 394038,
РОССИЯ, Воронежская область, город Воронеж, улица Пеше-Стрелецкая, дом 74А, ОГРН: 1023602457713,
Телефон : +7 47 32637 10 1, Дqрес электрон ной почты : соmmег@igrчsh ki.чrп. rч

ИЗГОТОВИТЕАЪ 3акрытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма
кИгрушки>, Место нахох(дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: З94038, РОССИЯ, Воронежская область, город
Воронеж, улица Пеше-Стрелецкая, дом 74А

ПРОДУКЦИJI Игруrлки для детей старше 3-х лет мягконабивные, в том числе с элементами из ПВХ-пластизоля и искусственными
волосами, в наборах и отдельными предметами - куклы: Ляля артикул СИ-271, Настенька артикул СИ-242, Кирюша артикул СИ-273,
Скоморох артикул СИ-276, Мила артикул СИ-282, Максимка артикул,СИ-329, Малыш в конверте артикул СИ-352; Мишка артикул С {-З37,
Лисичка артикул СИ -338, Волкартикул СИ-339, Поросенокартикул СИ-340, Мыtчка артикул СИ-345, козлик Гриtчка СИ-632, ко3очка

Глашка СИ-633, Бабка Аксинья СИ-579, Ильдар СИ-812, Дед Прохор СИ-578, Ванечка СИ_580, Алфия СИ-81,1 , Машенька СИ-5В1 ,

торговых марок <Игрушки>, <Кудесники>, Серийный выпуск. Продукция выпускается в соответствии с СТО 10590818-00З-2009 <Игрушки

мягконабивные>

код тн вэд тс 9503002100, 9503004100

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ Техн ически й регламент Таможен ного союза "О безопасности
игрушек" (тр тс 008/201 1)

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НАОСНОВАнИи Протокол испытаний Ns 147-2-18 от 06.06.2018
Испытательного центра (ПИТОН) Акционерного общества (НПО Стеклопластик)), аттестат
аккредитации РОСС RU.0001 .21ДЮ24. Акт анализа состояния производства от 28.05.2018.
Технические описания, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях.
Схема сертификации:'l с.

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦI,UI Применяемые стандарты: ГОСТ 25779-9С "Игруlчки. Общие требования
контроля". Условия хранения: хранить в сухих, чистых, крытых, защищенных от попадания прямых солНечных

при температуре от +10ОС до +30ОС и относительной влажности воздуха (60t10)% на расстояНИи l-|

приборов и излучателей вредных для здоровья веществ. Срок службы (годности): 5 лет,
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