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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции и усл\,г кполисерт>) дI-tо по сертификации кэлек,l.рtlсер.l.>.
Место нахох(дения 129226. Российская Федерация. г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, доr,l 12а.
Место осуц]ествления деятельности: l29ll0, Российсttая Федерация, г. Москва, ул. Щепкина,
Аттестат аккредитации Nlr RA.RU. l 0АЮ64 от 2 1 .07.20 1 5. Телефон: (а95) 995- 1 0-26,
Адрес электронной почты : iпfЬ@сегtif. rr-r.
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3АяВИТЕАъ

общество с ограниченной ответственностью кСолнечный город>. Место нахо)tдения: 1,1400З.
Россия, Московская область, город Электростапь, улица Тевосяна, дом 25. ОГРН: ll4505300l4l 1. ТелефОн:
+192.61 2 l 9896. Адрес электронной почты: tпахzаh@пlаil.гш.

ИЗГоТоВиТЕАъ

общество с ограниченной ответственностью кСолнечный

город>>.

14400З, Россия. Московская область. город Электросталь, улица Тевосяна, дом 25.

Место нахо}t(дения:

ПРОДУКЦИJI
\,{ента\jи
029з 824)

Игры д;lя детей старше трех лет настоJьно-печаl"ные из бумаги и картс)на, в ToN{ чис-ле с э_iIеиз пласт},Iассы. дерева. с \lаркировка]\,lи <Gапlерlапt>, кСолнечный город>> (прилоiкение бiанк JVq

Продукция изготовлена по ГОСТ 25]79-90 <Игрушки. Общие r,ребования безогtасности и

NIе,I,оды кOн,гроJIя):

Техничесltоl\I)/ описанию от 25.01 .20 l 6
Серийный вып},ск

код,тнвэдтс

950з 00 790

0

соотвЕТств}ъТтрЕБовАнияМ

тр тС 008/20l1

СЕРТИФИКАТВЫДАННАОСНОВАНИИ

<О безопасности

протокол испытаний

м

игрушек)

ll62_28_17 от l0.01.20lB испытатель_

ный центр кПИТОН> Акционерного общества кНПО Стеклопластик>, аттестат аккредитации РОСС

RU.0001 .21АЮ24. Акт о результатах ан€L'lиза состояния производства

Схема сертификации:

lc

ДОПОАНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМЩIДI

ЛЪ

2005 от l 8.0l .20l

8

гост 25119_90 <игрушки. общие требования безопасности и ]vle_
тоды контроля>. Срок слулtбы l0 лет. Условия хранения - в крытых складских по]\,tещениях, защtlщенных от
прямых солнечных лу.tей и атмос(lерных воздействий, на расстоянии ] м от отопительных приборов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикАТУ COOTBETCTBIIjI N9TC Ru с-Ru.Аю64.в.0l92з
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ИГРЫ для Детей старше трех лет настольно-печатные из бумаt,и и картона, в том числе с элементами из
ПЛаСТМассы, дерева, с п4аркировками "Gatlleplant", "Солнечный город": Серия "Family", Серия "Pafiy galne".
СЭРИЯ "ВОЗЬМИ На вечеринку", Серия "Щля детей", Серия "!ля компании", Серия ".Щля семьи", Серия
"ПРОСТЫе правила". Серия "Сеплейные ценности", "200 Злобных карт", "500 Вредных карт", "500 Злобных
КаРТ". "Big wash", "DARK AGER Strategy Сагd Gаmе". "Holno Sapiens", "Lаlшdrу Day", "Magic l-[at",
"Mattyoshkaville", "Ропу Run", "Quick Еуе", "Squееrrеls". "Toddles Bobbles", "Toddles Bobbles 2 in l",
"АЛХИмик из Гластонбери", "Амбиции", "Антошки"_. "Базинга", "Бандито", "Большая стирка", "Вж1,1х",
"Война жуков", "Врешtена года", "Встречный бой", "Герои темных земель", "Головоноги". "Головоноги 2 в
l", "I-oN,{o Сапиенс", "Гонки няшек". "Щжобсы". "fiомино". "}Кми Лося!", "Зубастая мафия",
"ИМаД;КИНаРИУМ", "Имадхtинариум

З!", "Имадlкинариум Алиса", "Имадiкинариум Дриадна".

"Имаджинариушr Грузинский", "Имадlкинариум Щетство", "И]чIаджинариум Щоролtно-ремонтный набор",

"ИМаДЖИНаРlТУм Одиссея", "Имаджинариум Пандора". "Ип,{ад)tинариум Персефона", "Имаджинариум

СОЮЗМl'льтфиЛьм", "Имад;кинариум Украинский", "Имадlltинариум Химера". "Иш,tаджинариуl\,I
ЮбилейнЫй", "ИндейЦь]". "ИнтрИги Асгарда", "Как стать }Кучиной", "Конкордия", "Котики", "Котонавты",
"Котэм-сити", "Кошки-мышки", "Крути педали", "Кубарем по галактике", "Щополнение к Кубарем по
ГаЛактИке". "Куролисы". "Ла Тортуга", "Лавина", "Лжец", "Лото", "Лото Родной край", "]\4анго".
"МаТРеШКинО", "Микромир", "Модные сезоны", "Монстрики". "1\4ор", "УтогIия", "Моя N4ocKBa", "Мы делили
мандарин", "МышинаЯ мафия". "МягкиЙ знак", "На корм рыбам", "Няшка", "Образно говоря", "OpaHrK
КВеСт", "Остров Pizza", "Открой Москву". "Пакля-Рвакля", "Подбери вазу", "Покорители Koc]ttoca", "Полное
ПОГРУжение", "Правда или действие? Семья", "Предметы в до\,Iе", "Пробуквы", "Пэчворк". "Растения и
ГРИбЫ", "Ресторация

монстров",

"Сказания Андалира".

"Сквирики",

"Смайлики".

"Собери волшlебный

N,{ир",

"СОбеРи квартет". "Сообщники", "Спроси ьtеня Что где построено?", "Строй!ка", "Сумчатый
ИМаДЖИНаРиУМ", "Супер I-оловоноги", "Твердый знак", "Телевизор", "Телепат игра". "Территория",
"ТРанспорт", "Трепещите человеки", "Тугрики", "Фер]чtология", "ФеtРекты Фикции", "Фиг1,,рляндия".
"ФЛагОМания", "Фонарики", "Форма и размер", "Футуриум". "Фэнси", "I{BeTa и оттенки", "ЦУЕФА".
"ЧИК-Чирик", "Чудопони". "Шапка-невидиl\,Iка", "Шипучка", "Экслибриум". "Эмоциональный интеллект".

Рдоводите,lь (1тrо,rномоченно
,мцо) органа по сертификации
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киttа Людп.tи,гtа jl ьвовна
(инициаль, фамилия)

Меньшаков Александр Валерьевич
)

1инициальi, фамилия)

