
J\b тс _ RU с__-RU._с_п.2_q'в_pQ_76_6 
_

Серия RU N9 0158119

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственносгью "Тест-

С.-ПетербУрг",Местонахох(дения:190103,Россия,городСанкг-Петербург,улица1O_аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА. Аттестат
аккРедитациИ регистрационныЙ Ns РОСС RU.000'1.'10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262,7812З275552,
7 8 1 2327 555 4, 7 81 2327 55 59, ад рес электро н н о й почты : се rt@tesbspb. ru

ЗАяВИТЕАъ общество с ограниченной ответственностью <<Пластик>, Место нахох(дения: 125252,
РОССИЯ, город Москва, проезд Березовой Рощи, дом,12, этаж2, помеlление 11, комната 11а, Адрес места
ОСУЩеСтвления деятельности. 243361, РОССИЯ, Брянская область, Выгоничский район, поселок Выгоничи,
улица Комсомольская, дом 15А, ОГРН: 1167746З66941, Телефон: +74В34121601, Мрес электронной
почты: plastik@plastmass.гu

изготовитЕлъ Общество с ограниченной ответственностью (ПластикD, Место нахождения: 125252,
РОССИЯ, город Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12, этаж2, поме[цение 11, комната 11а, fuрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243361, РОССИЯ, Брянская область,
Выгоничский район, поселок Выгоничи, улица Комсомольская, дом 15А

ПРОДУКЦИJI Игрушки пластмассовые без механизмов, для детей от одного года до шести лет:
горка высотоЙ 70 сантиметров, качалка Собачка, качели подвесные Малютка, песочница-бассейн
Крыло бабочки, песочница-бассейн Бабочка, песочница-бассейн с крышкой Божья коровка,
игрушка Черепашка, Серийный выпуск. Продукция выпускается в соответствии с техническими
УСлОвИямИ ТУ 9633-001-01967299-2016 "Игрушки пластмассовые без механизмов. Технические
условия"

кодтнвэдтс 9503009500

соотвЕТствуЕТ трЕБовАнияМ тр тС о08/20.|1 ''о безопасности игрушек''

сЕртиФИкАтвыдАннАосновАниИ Протоколы испытаний NsNs 44-04-12t16,45-04-12t16 от
26,12,2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Градиент",
аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001.21МБ37. Протокол испытаний N9 2-СГ-'1483-16 от
23.12,2О16 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью
"Полимертест", аттестат аккредитации Ns POCC.RU.0001 .21ХИ04. Акт анализа состояния
пРОИЗвоДстВа от 09.12.2016. Технические описания в редакции 2016 года. Схема сертификации:
1с

ДОПОДНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИJI Гlрименяемые стандарты: ГОСТ 25779-9О "Игрушки. Общие требования безопасности и
МеТОДЫ КОНТРОЛЯ", УСЛОВия и СРоки хранения продукции: в крытых сухих складских помецениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных

ВОЗДейСТВИе аГРесСивных сред (кислотной, щелочной и другие), а также легковоспламеняюшихся и горючих
ВО3ДейСТВия СОлнечного света, Срок слуя<бы (годности) 5 лет со дня изготовления, Гарантийный срок эксплуатации -

ТОРГОВУЮ Сеть, но не более 15 месяцев со дня отrрузки с предприятия-изготовителя, Срок хранения не установлен
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