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Серия RU N9

оргдн по сЕртиФикдции орган по сертификации продукции и услуг Общества с огРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВеННОСТЬЮ "ТеСТ-

с.-петербург,,. место нахох(,дения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, РОССИЯ, ГОРОД СаНКГ-

Петербург, улица'lО-ая Красноармейская, дом 22,ЛитерА. Аттестатаккредитации регисграционный Ns РоСс RU.000,1,10сП28,дата

регистрации29.1о.2о,14.телефон: +78123275559,+78123275554,+78123275552,+78123340262,+7812З275559,+7812Э275554,
+7 8 1 2327 5552, +7 8 1 2334о262, ад рес эле кгронн оЙ почты : се (@test-Spb. ru

зАявитЕ^Ь общеСтво с ограНиченноЙ ответствеНностьЮ <<Краснокамская фабрика деревянной игрушки),

Место нахощцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 6,17060,

россия, ПермскиЙ краЙ, КрасНокамскиЙ раЙон, город Краснокамск, улица Коммунистическая, дом 21 Б,

оГРН: 1025901в46,156, Номер телефона: +73427347354, Адрес электронный почты: iпfо@igгushkа.реrm.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью (КраснокаМСКаЯ фабРИКа

деревянной игрушки>, Место нахож,цения (адрес юридического лица) и адрес места

осуществЛения деятельностИ по изготовлению продукции: 617060, россия, Пермский край,

КраснокамскиЙ раЙон, город Краснокамск, улица Коммунистическая, дом 21 Б,

проАукДИJI игрушки для детеЙ старше трех лет из дерева, в том числе с элементами из текстильных

материалов, бумаги, без механизмов, В том числе с игровыми карточками, в наборах и отдельными

предметами - наименования иартикулы по приложению (см. Приложение - бланк Ne 0119714, 0119715),

СерийныЙ выпуск. ПродукциЯ изготовлеНа в соответствии с ту 32.40-001-550з9727-2018 <Игрушка

деревянная>

код тн вэд тс 9503002100, 9503003900, 9503004900, 95030061о0, 9503007000, 9503009909

сооТВЕТстВУЕТ тРЕБоВАнИяМ Технический регламент Таможенного союза 008/2011

"О безопасности игрушек"

сЕртиФикдтвыдднндосновднии Протоколы испытаний N9 460-2-1в,460_2_18/1 от 15.11,201в

ИспытателЬного центра 
,,питон" АкционернОго общестВа "НПО СтеклоплаСтик", атгестат аккредитации Ng

росс RU.000.1 .21ЛЮ24. Протокол испытаний Ns Л-956/1В от 08.11.2о18 Испытательного центра (ТИсИ)

закрытого акционерного общества <<технический инститр сертификации и испытаний)), аттестат

аккредитаЦии BY/'l 12о2,1.о,1227, Акт аналиЗа состояния производства от 05.'10.201в. описание принятых

технических решений и оценка рисков, обеспечивающих выполнеflие требований технического регламента

тр тс 008/201'l ко безопасности игрушек). Схема сертификации,. 1с.

дополнИтЕльндЯ инФорМдциJI Условия хранения продукции: хранить в крытых, сухих помещениях при

NЬ ТС _ зtJ g"RU.сп2s"в.000з8/18
aji:i{lj;



серия RU N9 0119?1&

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки,
модели однородной продукции,
составные части изделия или

комплекса

Обозначение документации, по
которой вь!пускается

продукция

Иrрушки для детей старше трех лет из

дерева, в том числе с элементами из

текстильных материалов, бумаги, без
механизмов, в том числе с игровыми
карточками, в наборах и отдельными
предметами:

ту 32,40_00 1 -550397 27 -201 8
<Игрушка деревянная)

9503002100 кукла, артикул: ИГ-01

950300з900

наборы строительные, артикулы: НСК-01,
нск-02, нск-03, нск-04, нск_05, нск-06,
нск-07, нск-08, нск-09, нск_10, HcK-1,1,
нск-12, нск-13, нск_14, нск-15, нск-16,
HcK_,l7, нск-18, нск-19, нск-20, нск-21,
НСК-22, НСК-23, НСК-24, НСК-25, Н-27;
конструкторы, артикулы: К-02, К-03, К-04, К-
05, к_12, к-13, к-14, к-15, к-16, к_17, к-18, к-
19, к-20, к-21,к-22, к_23, к-24, к-25, к-26, к-
27,к-28, к_29, к-30, к_3,|, к_32, к-33, к-34, к-
35, к-36, к-37, к-38, к_39, к-40, к-41, к-42, к-
43. к-44. к_45. к-46. к_47, к_48. к-49, к-50

9503004900

игрушки, изображаюlлие животных и других
существ, кроме людей, для росписи,
артикулы: РАС-01, РАС-02, РАС-03, РАС-04,
рАс_05, рАс-06, рАс-07, рАс-08, рАс-09,
рАс_10, рАс-11, рАс_12, рАс-13, рАс-14,
рАс-15, рАс _16, рАс-17, рАс-18, рАс_19,
рАс_20, рАс-21, р дс-22, рАс_23, рАс-24,
рАс_25, рАс-26, рдс-27, рАс_28, рАс_29,
РАС-30;
картинки для выжигания и раскрашивания,
артикулы: Н-30, Н-31, Н-32, Н-3З, Н-34, Н-
35. Н-36. Н-37:

950з0061 00

lffiжffib

Игры для развития логики, артикулы; ЛИ-01,
ЛИ-04, ЛИ-05, лИ-07, ЛИ-13, ЛИ-14; лИ-15,
ли-16, ли-17, ли-18, ли_19, ли-20, ли-21,
ли-22, ли-23, ли-24, ли-25, ли-2в, ли-27,
ЛИ-28, ЛИ-29, ЛИ-30;
Обучающее лото, артикулы: ЛИ-06, ЛИ-08,
лИ-09, лИ-10, лИ-11, ЛИ-12;
игра, артикул ИГ-05;
наборы: артикулы Н-0,1, Н-57, Н-54;
наборы кубиков, артикулы: КУБ-05, КУБ-06,
куБ-07, куБ_Oв, куБ-09, куБ_10, куБ-11,
куБ-12, куБ-13, куБ_,l4, куБ-,15, куБ-16,
куБ-17, куБ_18, куБ-19, куБ_20, куБ-2,1,
куБ-22, куБ-23, куБ-24, куБ_25, куБ-26,
КУБ-27, КУБ-28, КУБ-29, КУБ-30; Н-5З

ý5 Наборы для развития моторики рук,
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прI4/tожЕниЕ
|,,

к сЕртиФикдтry соотвЕтствиrI NgTc
Серия

RU с-RU.сп28. в.00038/1 8

RU 1tro 011971б

Код T1,1 ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки,
модел и однородной продукци и,,

составные части изделия или
комплекса

Обозначение документации, по
которой вь!пускается

продукция

артикулы: Н-02, Н-03, Н-04, Н-05;Н-45, Н-
60, н-08, н-09, н_10, н_11, н-12, н,13; н_14
H-15, Н-16, Н-17; H,lt9, Н,20, Н-29;Н-38, Н-
39, н-42, н-40, н-41, н_61, н-62, н_63, н-64,
н_65, н_55, н_56, н-58, н_59, н-66, н-67, н_
68, н-69, н_70, н-71 ,н-72, н_73, н_74, н-75,
н_76, н-77, н-78, н_79, н-80, H-8,1, н-82, н-
83, н-84, н-85, н-86, н_87, н-88, н-89, н_90,
н-91,1н_92, н-93, н-94, н-953, н_96, н.-97, н-
98, н_99, н_100, н-101, н-102, н_103,,н-104,
н-105, н_106, н-107, н-108, н-109, н-1,10, н-
111,н-112, н_113, H-l14, н_115, н_116, н_
117, н-1,18, н-119, н_120, н-121,н-122,н-
12з,н-124, н-125, н_126, н-127, н-128, н-
129, Н-lЗ0;
Трафареты, артикулы: Н-51, Н-52;
Счетный материал,lартикульi: Н-46, Н-47, Н-
48, Н-49, Н-50;
Ширмы аРтикулы: Н-18, Н-22;
Набоо напольнЫй. артикчл: Н-21;

950з009909

пирамидки, артикулы: ПИР-04, ПИР-05,
пир_10, пир-11, пир.18, пир_19, пир_20,
пир -21, пир -22, п и р_23, ПИР -24i П И Р-25,
пир-26, пир,27, пир-28, пир-29, пир_30,
пИР-3,t, пИР-32, пИР:33, пИР-34, ПИР-35;
счётики, артикул: СЧ-04;
каталки, артикулы: l(AT-03, |{AТ-12, КАТ-13,
кАт_14, кАт_15, lGT_16, кАт-17, KAT_,I8,
КАТ-19, КАТ-2С;
волчок артикул: ИГ-09;
мебель для кукол, артикулы: КМ-01, КМ-02,
км-03, км-04, км-05, км-06 км-07, км-08,
км-09, км-10, км_11, км_12, км_,13, км-14,
км_15, км-16, км_17, км-18, км-19, км-20,
км-21,км_?2, км_23, км-24, км-25, н-23, н-
24.н-25.н-26.
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