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оргАн по сЕртиФикд]ИИ

Opr"n по сертификации продукциИ и услуГ Общества с ограниченной ответственностью "ТестС,-ПеТеРбУРг", Место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190,10З, Россия, город Санкг-

Петербург,улица1O-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА.

АттестатаккредитациирегистрационныйNsРОССRU.O0О1,1ОСП28,дата

регистраци и 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +7В123275554, +7В123275552, +78123340262, адрес элеrгронной почты: cert@testsрЬ, ru

ЗАяВитЕАъ

И ндивидуальный предпри ниматель Волков Валери й Владими рович,
Место жительства:454048, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 59А,
квартира 70. fuрес места осуществления деятельности: 45404В, РОССИЯ, Челябинская область, город
Челябинск, улица Яблочкина, дом В, ОГРНИП: 30774513400002В, Номер телефона: +7351261201 1, Адрес
электронной почты: рkfоrmа@mаil.ru

И3ГОТОВИТЕАЪ

Индивидуал ьный п редпринимател ь Волков Валери й Влади ми рович,
Место жительства: 45404В, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск,'улица Воровского, дом 59А,
квартира 70. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:45404S, РОССИЯ,
Челябинская область, город Челябинск, улица Яблочкина, дом В.

ПРОДУКЦИJI

Игрушки пластмассовые, имитирующие оружие, для детей старше 3-х лет, в том числе с механизмами
(прУжинными), в том числе в наборах, торговой марки кФОРМА>: пистолет с дисковыми пулями артикул С-21-Ф,
револЬВер артикул С-82-Ф, винтовка с оптическим прицелом артикул С-110-Ф, винтовка ковбойская "Мустанг" артикул С139-Ф, револьвер в кобуре артикул С-171-Ф, тир "Юный стрелок" артикул С-172-Ф, меч богатырский серия Игрушки
спортивные артикул С-177-Ф, пистолеты серия Малышки артикул С-106-Ф. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в
соответствии с ТУ 9633-004-31 184005-00 <Игрушки пластмассовые).

КОДТНВЭДЕАЭС

9503007000; 9503008100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
игрушек" (тр

тс

Техн ически й регла мент Таможен ного союза "О безопасности

008i201 1)

сЕртиФикАтсоотвЕтстВиlI tsымннАосновАнии

Протоколы испытаний NsNs 524-2-1В,
525-2-18 от 06.12.2018 Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик",
аттестат аккредитации Ne РОСС RU.0001 .21дЮ24, Протокол испытаний N9 л-1075/1в от 10.12.201В
Испытательного центра (ТИСИ) 3акрытого акционерного общества (Технический институт сертификации и
испытаний>, аттестат аккредитации BYl112 02,1.0.1227. Описание принятых технических решений и оценка
рисков, обеспечивающих выполнение требований технического регламента ТР ТС 00В/201 1 <О безопасности
игрушки>. Акг о результатах анализа состояния производства от 05,10.201В. Схема сертификации,. 1с.

Д,ОПОЛНИТЕАЬ}IАЯ ИНФОРМАIIИII

Условия хранения: в чистых сухих, крытых помещениях при темпераryре
от +5"С до +40"С и влажности воздуха от (60t2)% на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов. Срок службы
(годности): 10 лет, Выдан взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU
19 от 24.01,2019
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