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СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной
отqетственНостью "Тест-С.-Петербург". Место нахоя(qения (адрес юридического лица) и адрес места
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеятелЬНости: 190103, Россия, город Санп-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22,
Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный Ns РОСС RU,0001 .,10СП28, дата регистрации 29.1о,2о14.
Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +7812З340262, мрес элекгронной почты: сегt@tеst-sрь,гч

3АЯВИТЕЛЪ

Общество с ограниченной ответственностью (БИПЛАНТ).
Место нахо}l4ения (адрес юридического лица) и адрес места осушествления деятельности: 195030, Россия,
город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АС, помещение 3О034. оГРН: 1037816009780.
Номер телефона:' +7 8125276615. fuрес элекгронной почты: biplant@yandex.ru

и3гоТоВитЕАь

общество с ограниченной ответственностью (БИпЛдНТ>.
место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 195030, россия, город Санп-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АС, помещение 30034.

ПРОДУКЦИlI

ИгрУшки из полимерных материалов для детей старше 12-ти месяцев, отдельными
предМетаМи и в наборах - наименования и артикулы по приложению (см. Приложение * бланк Ne 0764862).
ПРОдУкция Изготовлена в соответствии с ГОСТ EN 71-,1-2014 <Игрушки. Требования безопасности. Часть 1,
Механические и физические свойства>, Серийный выпуск
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ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

игрушек" (ТР ТС 008/2011)

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний Ns 2-098_2,1 от
15.02.2021 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью <<Полимертест>,
аТТеСТаТ аккредИтации POCC.RU.0001 .21ХИ04. Протоколы испытаний NsNe 32З121 ,324121, З26121 от
09.03.2021, Ne 325/21 от 23.03.202'1 Испытательной лаборатории <ИнтТест> Общества с ограниченной
ответственностью <Перспекгива>, аттестат аккредитации RA.RU. 2,1ну69. Акт о результатах анализа
состояния производства Ns 19/2-1 -2О21 от 2о.а1.2о2\ Схема сертификации: 1с

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИJI

Применяемый стандарт: пункты 4.1,4,4,4.7, 5 ГОСТ EN 71-1-2014

<ИГРУШки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства>, Условия хранения

пРОдукции: в чистых, сухих, крытых помещениях. Срок службы (годности, ресурс) продукции: 7 лет.
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС

950з007000

Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или
комплекса
Игрушки из полимерных материалов для детей
старше 12-ти месяцев, отдельными предметами и в
наборах:

Лопата-тачка <Вездеход), артикул '160В2; юла
<<Юлька> артикулы с 150З7 по 15046.
Игрушки серии <flержи краба>: ведерко, артикул
16083, лопатка, артикулы 16085, 16087, грабельки,
артикулы 16084, 160Вб и наборы из них, артикулы, с
160В8 по 16097;
Игрушки серии <Нашим малышам): ведёрко артикул
16051(0), лейка малая артикул 16052(0), совок артикул
16053(0), кит артикул 16054(0), водяное колесо Ns,1,
артикул 16057(0), водяное колесо Ne2 артикул
16058(0), ванночка артикул 16059(0), ковшик артикул
16060(0), машинка Nэ1 артикул 16061(0), машинка Ne2
артикул 16062(0), лейка большая, артикулы 16076(0),
и наборы из них, артикулы с 16055(0), 16056(0), с
16063(0) по 16075(0), с 16077(0) по 160В1(0).

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция

гост

EN 71-,1-2014
<Игрушки. Требования
безопасности. Часть
механические и

1.

физические свойства>

Игровые наборы: к3айкина горка)) Nэ1 артикул 15001,
<3айкина горка> Nэ2 артикул 15002, <3айкина горка.
Мега>> артикул 15003, к3айкина горка. Аттракцион>
Nэ1 артикул 15004, <<3айкина горка, Аттракцион> Ne2
артикул 15005, <3айкина горка. Мегаатгракцион> Ne1
артикул 1 5006(0), <3айкина горка. Мегааттракцион>
Ne2 артикул 15007; <Мегакуб>, артикул 1З012;
<Супертележка), артикулы с 1500В по 15017,
кУтёнок> артикулы с 12115 по 121 19, каталканеваляшка, артикулы с 15018 по 15027; корзина,
артикулы с 15028 по 15032;
Игрушки для ванны: <Морской конёк)) артикулы с
12111 по 12114, <[ельфин> артикулы с 12107 по
12110,
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