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Серия ft[J J\Г9 01&7В92
оргдн по сЕрТиФикдЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общес."" с ограниченной ответственностью

"Тест-С,-ПетеРбург". МестО нахо)цениЯ (адрес юридиЧеского лица) и адреС места осущеСтвлениЯ деятельности: 
,190103, Россия, город

Санкг-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом22, ЛитерА, Аттестат аккредитации регистрационный Ns РоСС RU,0001,10cп28,

дата регистрации 29.1О.20'14, Телефон: +78123275559, +7В123275554, +78123275552, +78123340262, аАрес электронной почты:

сегt@tеsЬsрЬ,ru

ЗАяВиТЕ^ь Индивидуальный предприниматель Пархоменко Сергей Валерьевич,

Место жительстВа и адрес места осуществления деятельности: 195257, россия, город Санкг-

Петербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4. ОГРНИП,.310784716800190. Номер ТеЛефОНа:

+793,1 9604644, Адрес электронной почты : рагkhоmепkо. оrdеr@g mai|. com

И3ГОТОtsИТЕАЪ Индивидуальный предприниматель Пархоменко Сергей ВалерьевИЧ,

место жительства и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

195257, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Вавиловых, дом 7, корпус 4.

ПРоАУкtIИJ[ цlр61 настольно-печатные развивающие для детей старше трех лет Из картоНа,

бумаги без механизмов: кСтартап-конструктор) артикул УП/050, кFlТ fгiепds) аРТИКУЛ УМ099,

кВrаiпу Тrаiпу. Логика> артикул ylvl266, кВrаiпу Тгаiпу. Экономика) артикул ум267, <Вrаiпу Тrаiпу.

Программирование) артикул уN/268. СерийныЙ выпуск. Продукция выпускается в соответствии с

гоСТ 25779-90 кИгрушки. Общие требования безопасности и методы контроля)

кодтнвэдЕАэс 9504908009

СООТtsЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,LЯМ технический регламент Таможенного союза "О безопасНОСТИ

игрушек" (тр тс 008i201 1)

СЕIrТИФИКАТСООТВЕТСТВИJ{ ВЫДАННАОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ne2-860-19oT

16.0в.2019 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест",

аттестат аккредитаЦии Ns РоСС RU.0001 .21хио4. Протокол испытаний Ns Л-В44119 от 13.0В.2019

испытательного центра ктиси> 3акрытого акционерного общества <технический институт сертификации и

испытаний>, аттестат аккредитации BYl112 о2.1.01227 , описание принятых технических решениЙ и оценка

рисков, обеспечиваюlцих выполнение требований технического регламента Тртс 0081201 1 ко безопасности

игрушек). Дкт о результатаХ анализа состояния производства от 19.07.2019. Схема сертификации,.1с-

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИlI применяемые стандарты: пункт 2,з1 гост 25779-9о (игрушки. Общие требования

Оезопасности и методы контроля), гост EN 71-1|2О14 кТребования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства), УсловиЯ хранениЯ

продукции. хранить в сухих, хорошо проветриваемых помецениях при температуре от +l0'C до *1ОýдЕl9сительНОй un.}r9:r1?::t|]] l9]{l _?лОл"{:.l1

расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, прямого огня и влаги. Срок 5 лет, Срок хранения продукции

не ограничен при соблюдении условий хранения, Сертификат соответствия распространяе с 01 ,06,2019 - даты

изготовления типовь{х образцов, участвовавших при отборе для проведения серт

срок дЕЙствия с 19,о.8.20:19
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