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Серия ft[J Nр 0295576
оргдн по сЕртиФикдIIии ПРОДУкЦИИ ОбЩеСтва с ограниченноЙ ответственностью <Текстиль>. Место
Пахождения: lТ7299, Роёсиц гбрбД Москва, улица Клары Щеткин, дом l8, корпус 3, этаlс l, офис l04. длрес места
осуществления деятельности: l253l5, Россия, горол Москва, улица Часовая, дом 30, помещение VIII, офис 3. Телефон:
+'7499з729716, алрес электронной почты: textil@textil.ru.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.l lHB09. .Д,ата внесения в реестр сведений об аккредитовtlнном лице l 1.02.20l9 года

-

, здявитЕлъ_Обш..r:ч.:л:lрл","и.ченной ответственностью <Солнечный город)))). Основной государственный
РёпГсТр-аLtлб^нfrТlй Ho]\rep: l l4505З00l4l l. Место нахождения: l4400З, Российская Федерация, Московская область, город

.. Электростапь, уJlицаТевосяна, дом25. Адрес места осчществления деятельности: l44000, Российская Федерация,
Московская область, горол Электрост;Lль, Стролtтельный переулок, дом5. Индивидуальный номер нzlлогоплательщика:
505З037l09. Телефон: 8926l2'l9896, адрес электронной почты; maxzah@mail.ru.

; --^--^-^ Общество с ограниченной ответственностью кСолнечный город)))). Место нахождения: 144003,
rd?ГЯýЯВ3"IБЕАftr,;;;;;;r"оЁпu"rо, город Электростiшь, улицаТевосяна, дом25. Адрес места осуществлениrI

]: , деятельности по изготовлению продукции: l44000, Российская Федерация, Московская область, горол ЭлектростЕrль,
Строительны й переулок, дом5.

I
'ý

прод]rкшrп Игры настольно-пеttатные из бумаги и картона, в том числе с элементами из IUIастмассы, дерева, без
-гr,lеха-tГй-мЪ-вТЙфЪк <Солнечный город>>, Соsrпоdгопlе Gаmеs, doJoy, Crowd Games, <Простые правила), (УЕН), "Манн,' Иванов и Фербер", KiPLAY>, KPocketSpaceGames>, <ГРаНИ>, KNew Making Studio)), к,Щомино>, <Lavka games)) для детей' старше трех лет: перечень продукции согласно приложениям согласно приложениям (бланки ЛЪ 0792l42, 079214З,

t 0792l44). Пролукчия изготовлена в соответствt{и с техническими описаниями к ГОСТ 257'19-90 Игрушки. Общие

_::, r,ребования безопасности и методы контроля и ГОСТ EN 71-I-20 14 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1

Механи.lеские и физические свойства.
Серийный выпуск.

Код тн вэд Едэс 95и 90 800 9

| соотввтствуЕт трЕБовднуIям тр тС 008/20ll "о безопасности игрушек"

_с_ЕлртцФикАт соотвЕтствI4я вымн нд основднии Протокол испытаний Ns 38-01-21-7 от
22.01.202l года, выданный Испытательной лаббfаЪрЙЙ-ООО-'Г{е-нтрйспБrтаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИвд"
(униКальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Ns RА.RU.2lЛТ78). Дкг анализа состояния
производстваNs l8-0l от l8.12.2020 года.

Схема сертификачии: l с.

фр"Бь9А#"{4д#дъ*ьъ4#,Iд#рffйди+ци,fr."fъж;;lхх:ж#frттбъ;:;!fiшьlЖfil]ъ,'#i#а:ж
безопасностииметодыконтроля(сИзменениямиN 1,2)госТISо8l24-з_20l4Безопасностьифушек.ЧастьЗ.Миграция
некоторых элементов, Условия хранения, срок службы укatзаны на маркировке.

срок дЕЙствиlI с 28.0l .202l по 27.01.2026

___ включитЕлъно

tпt

Рl,ковомтеаъ (упоаномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты ( эксперты-аудиторы) )

uuju!

Юркова Александра Юрьевна

Захаркина Людмила Ивановна
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к сЕртиФикАту с о отвЕтствI,Iя N9 ЕАэВU с _ RU 
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Серия RU Цо 07gzlЦ2
ЛистNs 1,из l

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукцпи в соответствип с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза,
наименования и реквизиты документов, в соответствип с которыми изготOвJIена продукция ,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Б

Руководитеаь (упо,lяомоченное
,rшlо) органа по сертнфикации

Эксперт ( эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперrы-аудиторы) )

Ц}^J*' -'-iпБliйсii- -.-

Аш
1пояпf)'

Юркова Александра Юрьевна
(Ф и.о l

Захаркина Людмила Ивановна
(Ф и,о,)

шп

Нашменования п реквшзнты
документов, в соответствпп с

которым и tlзготовIIена
продукция

t 1 3

9504 90 800 9

Игры насгольно-печатные из бумаги и карюна в юм числе с
элементами из пластмассы, деревц без мсханизмов, марк
<Солнечный юрод), Соsmоdгоmе Games, doJoy, Crowd Gаmеs,
<Просгые лравилtD), кУЕН>, "Манн, Иванов и Фербер", (iPLAY),
<PocketSpaceGames>, <ГРаНИ>, <New Making Studio)), <,Щ,омино>,
<Lavkagames> для дсгей старшетрех лсг: (Имадхинариум
Персефонаl>, <Имадrкинариум>, <Имаджинариум,Щ,сгсгво>,
кИмадrкинариум 3D>. кИмаджинариум Ариалнаll, кИмалжинариум
Одиссея>, кИмадrкинариум Пандора>, <.Д,зен-пазл>, кПервый
KoHTaKD), кИмадlкинариум Союзмультфильм>, <Корпорачия
Смартфон>, <Smаrtрhопе Iпс.>, <Ла-Торryга>, <Имадrкинариум
Сумчатый>, <Фиryрляндия>, <Трпещите, человеки ! >, <Котэм
сtлти>, <Няшка>, <Вжух!>, <Чик-Чирио, <На корм рыбам!>,
кБазинга>, <Индейцы>, <Имадлинариум Кассиопея>, <Попался!>,
< И маджинариум 5 лсп>, < Ресгорачия монстрв)), (И маджинариум
Добро>, кИмаджинариум Новогодн ий>, <Мфия>, <Гонюr няшею),
к Зубасгм м афия >, < Клаусгрфобия. Пробркление>, < Aquatical,
кАкватикаl, <Сквайр>, KSquire>, <Скайтопия>, <Поднебесье: во
власти времени>, <Skytopia: iп the circle of time>, <Имаджинариум
Квесг>, кЗелёная Москва>, < Пандорум>, к Ималжинариум
Гармония>, <Имадltсинариум Прайм-Тайм>, кИнтриги Асгардаr>,
<Факгор цвета), <Имаджинариум New уеао>, <Имаджинариум New
уеаr kids>, <Имаджинариум Союзмультфильм 3.0>, <Имаджинариум
Союзмультфильм Новогодний>, <Хоба! >, < Беги, кролик, беги ! >,

<Скайтопия: во власти времени>, KAquatica: Cold Waters>, <Сквайр:
клуб коллекционеров), кШотr>, кЛесные тропинки)), <Замки
.Щраконов>, < И мадrtt инариум Союзмул ьтфильм 2.0>, < И ндейцы 2.Ь,
<Покер на костях)), <Кубок корля>, <ВаrЬiе. Вечеринка>, <Hot
Wheels. Вызов принят>, <Frоzеп Frопtiеш, кАструм>, кФефкгы
фикции>, <Чумачечий квест)), <Инглиш-финглиш>, кЗапуск речи),
кКамень, ножницы, бумага 

- 
Iýl-е-фа>, <Шипучкаli, кЛжец лжец),

<Страсги-морласги. Терапевтические ск€вки)), <Микрошеф>, <Лоб,
усы, борола Hocbu>, кБуквоежкаl, <Оrcль <Бугагашенька), <Ехал
Грка черз рку>, <Тарrюрки>, <Монсгр-.гр€ки)), <Без mрмозов>,
<Поймай тачку), <Лок.лаун>, <Сокрвища Казшtи>, (Т}ти киемнэр),
кСабаятуй>, <<Кунелле домино>l, <Кунелле лото>>, <<Тот та укьп>,
<Сказки Казани>, <Лайки на Ямайко, кВасаби>, кГриболесье>,
<Селёдка- Северные моря>, кСелёдка. Офисный планкгон)),
к Нах и м ичили>, < Общагаr>, кОбщага-,Щопол нен ие Вторй куро,
(ВжЭк), <Хаски на дляске>. <Рыбанда 2.0. ,Щай лещаl, <Масгер
Элы}>. <Корни. Механизмы lбl4l), <Корни. Изгнанники и
паргизаны lбl 40>,

N

Полное наt|менованпе продукции1 сведения о ней,
обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель,

артикул продукцип и др.)
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Руководите,rь (упоrrномоченвое
,rицо) органа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты ( эксперты-аулиторы ) )

ilj(UjJU,llj]rjjE{j]

м.п. 
-' ,Фио,

Захаркина Людмила Ивановна
(Фио)
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IIрI4ложЕниЕ ЛЬ 2

к сЕртиФикАтусоотвЕтствия N9 ЕАэt|J c-RU НВ09,В917вИ

Серия RU Ns 0792143
Лист J,{! l из l

U Юркова Александра Юрьевна

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Полное наименование продукции; сведенrrя о ней,
обеспечивающпе ее идентификацию (тпп, марка, моде.Ilь,

артшкул пролукчни и лр.)

Наименования .п реквизllты
документов, в cooTBeTcTBllи с

которымп изготовJIена
продукция

l 3

9504 90 800 9

<Корни. Набор Броляг lбl39), <Саграда Жизнь lбl42>, <Саграда-

Страсгь lбl lб)), <Мельница. Уrcrгные истории lбl25), <Корни
l6087), <Корни. Речное брrгство lбl02>), <Саграла l6073)),
кСаграла. 5-6 игроков l6094)), <Между двух зzмков безумного
короля Людвига lб086>, <Peгiodic. Таблица Менделесвоl,
< Конкордия l 60 l 5)), <Конкордия. Сал ьса l б074), <Фонарики.
Празлник урлкая 16006>, <Покорители космоса l6032>, <Пэчворк
7803>, <Киклады l6055>, <Кубарм по гаJlмтике l6008>,
<Телевизор l60З|), <Ёлка_ Семейнzul иградlя новогоднего
настроенияD, <Умноlсариум. Математическое доминоD, <Не зевай!
Игра лля самых ловких и внимательных>, кТысяча и одна история.
Сочиняй, фантазируй, рассказывай!>, кЗима пришла! Наqгольнм
игра дlя уютных посиделок), кАрифмrгикум. Математическое
домино)), <Лабиринга- Наtllольнал игра для любителей лабиринтов>,
<Мириады. Очень эlпtоционilльнм настольнчц игра>, <Все на борг!
Игра на разв}tтие памяти дJIя юных пиратов>, <Плавали, знаем!
Познавательнаrl нalстольнtut иФа для влюбленных в MopeD, <Шорохи
в ночи. Логическая настольнФl играr>, <Обратный отсчёт.
Новогодняя квест-миссия)), <Лесной тропой. Познавrгельная
настольнtu игра о любви к прирдеD, <Элементариум.
Математическая настольная и граl, < Подтекст, Кративнм игра на
ассо циации), < П ассаж ир. Поз навrгел ьн ы й дорж ный квесп, к Путь
дr(едаr|. Насгольнм игра о том, как запланирвать счастьс),
<Открытая кухня. .Ц,а начнется битва рсгораторов!>, <Кругосветное
путеш ествие с Ч евости ком. Познавател ьная и гра по геогрфи я>,

кВот олень! Веселая каугочн!чl игра с блефом и импровиза{ией>,
<КВИ3ави. Призывай на помощь соперников или действуй в
одиночку!>, <Вперл в пршлое! Новогодняя квест-операциrl),
кflэни. Игры рaвума в коробке>, кЭмпатикум. Семейная игра на

угадывание эмоций), <Раз, два.. КВИЗ! Викюрин4 в коmрй
скорсть решаеD. <Мериум. Оцени весь мир в олной викгорине!>,
<Сейфы и ловушки. Игра на память и внимательносгь>, <Перплчг.
Словесная битва за право быть писателем), <Беглец.

Осгросюжgгнtul дедуlсгивная игра дlя двоих)), кРечегпор. Карточная
игра про осознанное питание), <Сансара. Красивая игра наразвитие
нааыков счета и прстранственного мышления>, <Огкрй Москву>,
кОткрой Россию>, <Образно rюворя), кЭкослсд>, <Привычм-
невеличка)), <<Эндорфиш, кЭмоциональный икт€ллекгr>, <Я ид5r в

поход)), < Шля паr>, кА й-щело, < Бандrго>l, < Большая стирка)),
<<Времена годаl. кВсгрчный бой>, <Головоноги>, <Кошки-мышки>,
<Куролисы>, кМатфшкино>, <Мягкий знак>, кПакля Рвакля>,
<Робопляс>, <Родной край>, <Словодыр>, <Телепап, кТеррrпория>,
кЧудопони>, кЧупер>, <Шапка-невидимко>, <Волшебная лссенкаr>,

кЗвуковое мемориD, <Минус-плюс>, кНасекомцьD). ((Л9дýц9Д14]),

к Поющее де рево)), к П робу квьп>, < П ры гля>, к Пч(ццrdlбЙаl, пIY.l_оря:

Океан ы>. < Поваря м ба>, < Я пл aHeTal, < М ан ю>,1tТофЬУмll, {ДруЦЁ
миры)), <Твоя gграна: mрода и рки>, <Твоя сjЬдЪ'_rсу.льryРН*Ь , 

,_..

наследие), <Твоя сграна: научные открьпия/lФелИiие победы ,, ','
<На !>, к кЗаб

2
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Сведеtlия о продукции, на которую выдан сертификат соответствпя, коды продукцпи в соответствии с
единой Товарной номенклаryрой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза,
наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми пзготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Полное напменование продукции; сведения о ней,
обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель,

артикул пролукuии и лр.)

Наименованшя ш реквизllты
документов, в соответgтвии с

которыми изготовлена
продукция

l 2 3
<<Забытые Боги: Рёв Рагнарёко>, кЛото>>, <<Мемо>,

<Крокодил>, <Лудо>, <Игра-ходилко, < l 0 l (Сто одно)>, кТо
самое словоD, <<Фотоохотаl, <Мафия>, к.Щ5/длlr, <Тайны

фиryр>, <Мортум. Средневековый детектив>, <<Теневые

врата)), <Тропы Тукан ы>, <Арборету м>, <<Баталияl>, <Война
мировD, <Война миров: Ирландия>, <Война миров:
Сопротивление>, << Война м иров: Набор м иниатюр>,
к.Щекодер>, <.Щеколер; Лазерный диск)), кКрути педалиD,
<Крути педtlли: Погодаr, <Крути пед€lли: Пелотон>>, <Лисица
на опу шке)), <Предельное погружен ие), <Современное
искусство)), <Шериф Нотгингемаr>, кШериф Нотгингема:
Благородные разбойн ики>, кЧем пионы Мидгарда>,
кЧемпионы Милгарда: Вальхалла и Темные горыD, <Легенды
.Д,икого Запада>, кЛегенды [икого Запада: Высокие ставкиD,
кЭкслибрис>, <Лондою>, кСпящие боги>, <В поисках
Эльдорадо>, <<В поисках Эльлорало; Герои и .Щемоныr>,
кСанта-Мария>, <Синдикат>, << Крылья>l, <Крылья : Птицы
Европы>, <Клаусгрофобия : ПробужлениеD, кПрорисунки>,
<Карманный детектив)), кЭпохи>, кХуанхэ и Янцзы>>,

<Сказки старой Руср, <Наследие старой foси. Легенда о
Змее>, <Чужие земли)), <Теневые BpaTtD), кКроманюнцы>,
<<Амулет>>, <Щифровой детектив>, <Конец вечностиD,
<Космобаза>, <<Маленький цирк>, кМаленький цирк. Шоу
продолжается!>, <Маленький uирк. ,Щикие звери н воздушные
гим настыD, < Коатль>, <Бумажные подземельяD. <Заваленный
горизонт))"'Индей цы. Расш иренное издание", KMamasita.
"Настольные игры для всей семьи>.

Руководите,rь (упоrrяомочеrпrое
,rrщо) орrана по сертпфикация

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты ( эксперты-аудпторы) )
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3ахаркина Людмила Ивановна
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