
Ng ЕАЭС RU С-RU.сП28.В.00336/19

Серия RU Л9 0147879
ОРГАrЧ ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственнОСТЬЮ

"Тест-С,-Петербург". Место нахох(цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город

Санкг-Петербурr, улица 10-ая Красноармейская, дом22, ЛитерА. Атгестат аккредитации регисграционНый Ns РоСС RU.0001.10сп28,

дата регистрации 29,1О,2О14. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес элекгронной почты:

сегt@tеst-sрЬ. rLt

3АяtsитЕАь И нди видуал ьн ы й предп ри н и мател ь Вол ков Валери й Влади м и рович,
Место жительства.454О48, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 59А,

квартира 70, Адрес места осуществления деятельности: 45404В, РОССИЯ, Челябинская область, гоРОД

Челябинск, улица Яблочкина, дом В. ОГРНИП: З077451З400002В, Номер телефона: +7З51261201 1, АдРеС

электронной почты: pkforma@mail. ru

ИЗГОТОВИТЕАЬ и ндивидуальны й предприни матель Вол ков Валерий ВладимировИЧ,

Место жительства. 45404В, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 59А,

квартира 70. Мрес места осушествления деятельности по изготовлению продукции: 45404В, РОССИЯ,
Челябинская область, город Челябинск, улица Яблочкина, дом 8,

пРоАУкцИЯ ц;рушки пластмассовые для детей старше 3-х лет (с механизмами, без

механизмов), с товарным знаком (ФОРt\ЛА)), наименования и артикулы - по приложеНИЮ

(см, Приложения - бланк Ns 0647227, Ns 0647228, N9 0647229). Серийный выпуск. ПродУкЦИя

изготовлена в соответствии с ТУ 96З3-004-31 184005-00 <Игрушки пластмассовые)

КОДТНВЭДЕАЭС 950з009500; 950з007000; 950зOOв100, 950з001009

ССОТВЕТСТВУЕТ ТI'ЕБОВАНLШМ Технический регламент Таможенного союза "О

безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJ{ ВЫДАН НА ОСНОВДНИИ Протокол испытаний Nq 2-1319-18 от

12 12.2о18 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Полимертест", аттестат

аккредитацИи Ns РоСС RU.00O1 21хио4. Протоколы испытаниЙ N9N9 519-2-18 , 520-2-18, 521-2-18, 522,2-18, 52З-2-18 от

о5.12 2о,18 ИспытательНого центра "питон' АкционерноГо общества "НПо Стеклопластик", аттестат аккредитации Ns

росс RU 00о1 ,21дю24, Протоколы испытаниЙ NsNe Л-1 152118, л-1153/1 8 от27.12.2018 Испытательного центра (тИСИ)

закрытого акционерного общества <технический институт сертификации и испытаний>, аттестат аккредитациивyl112
о2.1.о.1227, описание принятыХ техническиХ решений и оценка рисков, обеспечивающих выполнение требований

технического регламента тр тс 008/201 1 кО безопасности игрушки). Акт о результатах анализа состояния прои3водства

от 05.10.2018, Схема сертификации: 1с.

ДОПОАIIИТЕЛЬНДЯ ИНФОРМДЦИЯ Условия хранения: в чистых сухих, крытых помещениях пРИ

температуре от +5'С до +40'С и влажности воздуха от (60t2)% на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.

Срокслужбы (годности): 1Олет, Выдан взамеН сертификата соответствия ЕАэс RU c-RU сп2В В.00089/19 от

29 01 2019,

срокдЕЙствLIII с 14 08,2_0:19

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Мулюков Рамиль Равилевич
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к сЕртиФикАту соотвЕтствия N9 ЕАэс F9 с, _вч,9п?в:_р:q03_9_61,]9

Серия RU N9 06 Ц7221

перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответСТВИЯ

Код ТН ВЭД
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составн ые части

изделия или комплекса

Обозначен ие документации,
по которой выпускается

продукция

950з009500
9503007000
95030081 00
950з001 009

Игрушки пластмассовые для детей старше 3-х лет (с 
l

механизмами, без механизмов), с товарным знаком l

<ФоРМА>: I

- игрушки транспортные без механизмов: 
l

каток дорожный артикул С-,1-Ф, самосвал артикул С-2- 
|

Ф, полуприцеп артикул С-3-Ф, фаэтон артикул С-4-Ф, 
l

пожарная машинка (серия Супер-мотор) артикул С-5-Ф, 
I

автокран (серия Супер-мотор) артикул С-6-Ф, 
I

автофургон (серия Супер-мотор) артикул С-7-Ф, 
I

автоприцеп (серия Супер-мотор) артикул С-8-Ф, 
l

пожарная машинка (серия Урал) артикул С-9-Ф, 
I

автокран (серия Урал) артикул С-10-Ф, автофургон 
l

(серия Урал) артикул C-'l 1-Ф , автоприцеп (серия Урал) 
|

артикул С-12-Ф, самосвал (серия Урал) артикул С-lЗ-Ф, 
I

малый фургон (серия Урал) артикул С-15-Ф, автокран 
l

(серия Арктика) артикул С-31-Ф, автофургон (серия 
l

,Щальнобойщик) артикул С-З7-Ф, автоприцеп (серия 
1

,Щальнобойщик) артикул С-З9-Ф, бензовоз (серия

,Щальнобойщик) артикул С-36-Ф, дорожная (серия

Дальнобойщик) артикул С-40-Ф, самосвал (серия

,Щальнобойщик) артикул С-51-Ф, малый фургон (серия

Дальнобойщик) артикул С-41-Ф, танк с зениткой
артикул С-16-А, танк с зениткой артикул С-42-Ф,
бронетранспортер артикул С-38-Ф, топливозаправщик
артикул С-1 12-Ф, Хаммер (серия Патриот) артикул С-
56-Ф, САУ (серия Патриот) артикул С-66-Ф,
бронетранспортер (серия Патриот) артикул С-65-Ф,
БМП Ягуар (серия Патриот) артикул С-67-Ф, грузовик
(серия Патриот) артикул С-68-Ф, танкетка (серия
Патриот) артикул С-73-Ф, тягач (серия Патриот)
артикул С-72-Ф, ракетовоз (серия Патриот) артикул С-
100-Ф, танк (серия Патриот) артикул С-l0З-Ф, танк ll
(серия Патриот) артикул С-,1 15-Ф, танк lll (серия
Патриот) артикул С-173-Ф, ЗСУ (серия Патриот)
артикул С-166-Ф, пушка (серия Патриот) артикул С-104-
Ф, машинки (серия Малышки) артикул С-84-Ф,
пожарная машина (серия Детский сад) артикул С-60-Ф,
автокран (серия,Щетский сад) артикул С-80-Ф, самосвал
(серия ,Щетский сад) артикул С-64-Ф, скорая помощь
(серия,Щетский сад) артикул С-61-Ф, полиция (серия

Детский сад) артикул С-161-Ф, грузовик (серия,Щетский
сад) артикул С-6З-Ф, комбайн (серия !етский сад)
артикул С-86-Ф, паровозик Ромашка (серия ,Щетский
сад) артикул С-1 1 7-Ф, паровозик Ромашка с 1 вагоном
(серия ,Щетский сад) артикул С-'1 18-Ф, паровозик
Ромашка с 2 вагонами (серия ,Щетский сад) артикул С-
1 19-Ф, мотороллер (серия,Щетский сад) артикул С-101-
Ф, БМП (серия ,Щетский сад) артикул С-116-Ф,дцry*
"Молния" (серия !етский сад) артикул С-11r_$.\фý?fiiifi}
(сеоия Летский сад) аотикчл с-111-Ф миdiтЁ&сiЬЪ'Чl-д.,

ту 96з3-004-3,1 1 84005_00
кИ грушки пластмассовые)
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Серия RU N9 06 Ц7228

Код ТН ВЭД
ЕАэс

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

изделия или комплекса

Обозначен ие документации,
по которой вь]пускается

продукция

(серия Верхние Караси) артикул С-185-Ф, джип
Мишутка (серия Верхние Караси) артикул С-190-Ф,
самосвал - Автомобиль строительный артикул С-lЗ3-Ф,
бетономешалка - Автомобиль строительный артикул С-
1З4-Ф, экскаватор - Автомобиль строительный артикул
С-135-Ф, самосвал карьерный - Автомобиль
строительный артикул С-1 36-Ф;
_ игрушки транспортные с механизмами:

ракетовоз (серия Супер-мотор) артикул С-ЗO-Ф,
бульдозер артикул С-,14-Ф, ракетовоз (серия Арктика)
артикул С-22-Ф, танк с пневмопушкой артикул С-16-Ф,
пушка пневматическая артикул С-33-Ф, пушка
кавалерийская артикул C-,l 79-Ф, ракета "Мир" (серия

.Щетский сад) артикул С-188-Ф, каталка Мишка-
барабанщик артикул С-76-Ф;
- предметы игрового обихода пластмассовые, в том
числе в наборах:
кран башенный (серия ,Щетский сад) артикул С-81-Ф,
вертолет (серия ,Щетский сад) артикул С-122-Ф,
самолетик (серия Детский сад) артикул С-l2З-Ф, ботик

flельфин (серия flетский сад) артикул С-120-Ф,
кораблик "Юнга" артикул С-54-Ф, катер пляжный
артикул С-94-Ф, парусник артикул С-,1 13-ф, сторожевик
(серия Патриот) артикул С-70-Ф, патрульный катер
(серия Патриот) артикул С-71-Ф, часы с механизмом
(серия Игры и игрушки развивающие) артикул С-102-Ф,
панельный дом (серия Игры и игрушки развивающие)
артикул С-164-Ф, гараж с распашными воротами (серия

.Щля масштабных моделей) артикул С-19'1-Ф, гараж с
подъемными воротами (серия ,Щля масштабных
моделей) артикул С-192-Ф, светофор (серия Игры и

игрушки развивающие) артикул С-157-Ф, дудка
Спортивная (серия Игрушки спортивные) артикул С-
125-Ф, <Поймай шар> (серия Игрушки спортивные)
артикул С-124-Ф, игра Хоккей на парте (серия Игрушки
спортивные) артикул С-193-Ф, игра Бильярд
настольный (серия Игрушки спортивные) артикул С-
195-Ф, игра настольная "Палитра" артикул С-53-Ф,
кровать Сонечка (серия,Щля любимой куклы) артикул С-
1Зl-Ф, волчок заводной артикул С-17-Ф; набор (каток,

самосвал, полуприцеп, фаэтон) артикул С-88-Ф, набор
No1 "Игрушки карманные" артикул С-95-Ф, набор Ne2
"Игрушки карманные" артикул С-97-Ф, набор 1 (серия
Патриот) Грузовик с пушкой артикул С-'l09-Ф, набор 2 в
сумочке (серия Патриот) Военная техника артикул С-
1З8-Ф, патрульный катер / с Солдатиком (серия
Патриот) артикул С-44-Ф набор Солдатиков (серия
Патриот) артикул С-69-Ф, набор "Застава" артикул С-
14З-Ф, набор "Танчики" большой артикул С-154-Ф,
набор "Танчики" малый артикул С-l5З-Ф, набор
" Брон евич ки" а рти кул С- 1 76-Ф, набор тра н с;l9рт,(q9р4q
Мал ы шки) а рти кул С- 1 84-Ф, набор " Стро;фlдqМ:, .i9;9Ф?,
Детский сад) аотикчл с-186-Ф, набор пdёсвiЬiй '.-*.*",i' ;'i'r
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