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Сершя RlJ лгs 0224851

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ орган по сертификации продукции и услуг Общества с огРаНИЧеННОй

gтветственностью "тест-с.-петербург". Место нахощцения (адрес юридического лица) и адрес места

осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22,

Литер д. дттестат аккредитацИи регистрационныЙ Ne РоСС RU.0001.10сп28, дата регистрации 29,10,2014.

телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123з4о262. мрес электронноЙ почты: ceгt@test-spb.ru

здявитЕлъ обчlество с ограниченной ответственностью (Биплднт>.

Место нахощцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: '195030, россия,
город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АС, помещение 30034. оГРН: 10378,16009780,

Номер телефона: +7 812527 661 5. Ддрес электронной почты: biplant@yandex,ru

И3ГОТОВИТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью кБИПЛДНТ>.

[VlecTo нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению

продукции: 195030, россия, город Санtс-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АС, помещение 30034,

продукциJI Игры для детеЙ старше 3-х лет, в том числе: настольно-печатные, с элементами из

полимерных материалов, с дополнительными игровыми полями, магнитными элементами, (песочными

часами>, карточками, знаками, наклейками, картинками из бумаги и картона, без механизмов - наименования

и артикулы по приложению (см. приложение бланк N9 0764В30). Продукция изготовлена в соответствии с

госТ EN 71_1-2014 <Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства).

Серийный выпуск

код тн вэд ЕАэс 9504908009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНvIЯМ Технический регламент Таможенного союза "О бе3ОПаСНОСТИ

игрушек" (ТР ТС 008/2011);

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нд основднии Протоколы испытаний NeNsB9/21l,1,

Bgl21t2, Bgl2113, Bgl21l4 оТ 20.02.2021 ИспытателЬной лаборатории кИнтТест> Общества с ограниченной

ответственностью кПерспекгива)), аттестат аккредитации RA.RU. 21ну69. Акт о результатах анализа

состояния производства Ns 22l1-12-2о20 от 28,12,2020. Схема сертификации,.1с

допоАнитЕльIIдя инФормдциlI Применяемый стандарт: пункты 4,1,4,4,4.7,4,8,4.9 гост EN 71-1-

20.14 <Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства), пункт 2.з1 гост 25779,90

<игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля). Условия хранения продукции: в чистых, сухих, крытых

помещениях. Срок службы (годности, ресурс) продукции: 7 лет,

срок дЕйствия с, .?^5"'g?2"0Z.1.,
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