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№ ТС r u  C-DE.J1T47.B.02110 - ....... .

Серия RU № 0 0 8 3 5 8 8

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью "ТестПром", Адрес: 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 
д. 136, офис 32, Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, 
Телефон: (496) 5402356, Факс: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Аттестат per. № РОСС 
RU.0001.11ЛТ47, 24.08.2010, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" (лицо, уполномоченное 
изготовителем «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», договор № 3 от 01.04.2013г.), Адрес: 117525, Россия, 
город Москва, ул. Днепропетровская, дом 23, корп. 3, ОГРН1027700506756 Телефон: 89037386028, Факс: 
84952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», Адрес: Германия, Werkstrabe 1, D-90765 FURT, 
Адрес филиала: Таиланд, «Majorette Thailand Co.LTD» 60/10 Navanakorn Estate 2, Phaholyothin Rd., 
T.KIongnueng, A.KIongLuang Pathumthani 12120 Thailand

ПРОДУКЦИЯ Игрушки транспортные из металла, с элементами из пластмассы, ПВХ, резины, с аксессуарами из 
пластмассы, бумаги и картона, без механизмов, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в т.ч. 
упакованные в чемоданчики и кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, инструментами, машинками, 
фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими предметами, в наборах и отдельными 
предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette», (см. приложение) Выпускаемые в соответствии с Директивой № 
2009/48/ЕС и требованиями ТР ТС 008/2011. Серийный выпуск.

К О Д Т Н В Э Д Т С  9503007000, 9503008500, 9503003000, 9503007900, 9503009900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 442-0288, 442-0289 от 17.02.2014г., 
Испытательный центр ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), per. № РОСС RU.0001.21AI022 от 05.06.2013г. по 
05.04.2015г. Акт анализа состояния производства, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях. Игрушки 
упакованы в индивидуальную упаковку. Игрушки для детей от 3-х лет и старше. Срок службы 5 лет, (см. 
Прилогкшивь^^бланк № 0065823)

20.02.2014 П О ..19.02.2016

>водитель (уполномоченное 
') органа по сертификации

ксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы))

зготовлен ЗАО

mailto:OC2007@yandex.ru
mailto:dmitry-mdl@inbox.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС  RU G-DE.fU47.B.02110

Серия RU № 0065823

Сведения по сертификату соответствия

Игрушки транспортные из металла, с элементами из пластмассы, ПВХ, резины, с аксессуарами из пластмассы, 
бумаги и картона, без механизмов, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в 
т.ч. упакованные в чемоданчики и кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, инструментами, 
машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими предметами, в 
наборах и отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette»
КодТН ВЭД ТС 9503007000, 9503009900, 9503007900, 9503008500: игрушки транспортные (наземные, водные, 
воздушные, железнодорожные), техника (строительная, коммунальная. Костическая, специальная): машинки- 
каталки, мотоциклы, квадроциклы, багги, снегоходы, снегокаты, машины (легковые, грузовые, специальные, 
спортивные), в т.ч. литые мини-модели, масштабные модели, эвакуаторы, бензовозы, экскаваторы, комбайны, 
уборочные машинки, дорого-укладочная техника, мусороуборочная техника, бульдозеры, снегоуборочные 
машинки, трактора, комбайны, автобусы, трамваи, троллейбусы, краны, самосвалы, минивены, трейлеры, 
прицепы, велосипеды, скутеры, мопеды, дорожные знаки и светофоры, рули, яхты, лодки, катера, корабли, суда 
паровозы, поезда, танки, автотрассы (в т.ч. сборные) с аксессуарами, фуникулеры, наборы машинок, 
строительные наборы, авторалли, треки, пусковые установки, трамплины, парковки, заправки, автоцентры, 
гаражи, автомойки, станции технического обслуживания, дома на колесах, аэропорты, самолеты, истребители, 
вертолеты, фантастические и космические летательные аппараты, летные станции
Код Тн ВЭД ТС 9503003000: игрушки - наборы железных дорог
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юводитель (уполномоченное 
[о) органа по сертификации

(Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) Н.АиХабмрова

.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел (495) 726 4742, Москва, 2013гговлен ЗАО “ОПЦИС
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Серия RU № 0083589

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью "ТестПром", Адрес: 141315,Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 
136, офис 32, Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, 
Телефон: (496) 5402356;, Факс: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Аттестат per. № РОСС 
RU.0001.11J1T47, 24.08.2010, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" (лицо, уполномоченное 
изготовителем «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», договор № 3 от 01.04.201 Зг.), Адрес: 117525, Россия, 
город Москва, ул. Днепропетровская, дом 23, корп. 3, ОГРН: 1027700506756, Телефон: 89037386028, Факс: 
84952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

ИЗГО ТО ВИТЕЛЬ «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», Адрес: Германия, Werkstrabe 1, D-90765 FURT, 
Адрес филиала: Китай, «KingWell plastic Factory Ltd.» No.3 Hing Wah Road, Tsui Pui Tsuen, Shek Pei Town, 
Dongguan, Guangdong Province, China

ПРОДУКЦИЯ Игрушки транспортные из пластмассы, с элементами из металла, ПВХ, резины, текстильного шнура, 
бумаги, картона, без механизмов, механические, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в том 
числе упакованные в чемоданчики, кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, инструментами, 
машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими предметами, в наборах и 
отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette», (см. приложение) Выпускаемые в соответствии с 
Директивой № 2009/48/ЕС и требованиями ТР ТС 008/2011. Серийный выпуск.

К О Д  Т Н  ВЭД ТС 9503007000, 9503003000, 9503007500, 9503009500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 442-0290, 442-0291 от 17.02.2014г., 
Испытательный центр ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), per. № РОСС RU.0001.21AI022 от 05.06.201 Зг. по 
05.04.2015г. Акт анализа состояния производства, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях. 
Игрушки упакованы в индивидуальную упаковку. Игрушки для детей от 3-х лет и старше. Срок службы 5 лет,

е -  бланк № 0065824)

.02.2014 ПО 19.02.2016

дитель (уполномоченное 
органа по сертификации

ксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

...Е.В. Богачева
(инициалы, фамилия)

(подпись)
......Н.А. Сабирова

(инициалы, фамилия)

Г Бланк изготовлен ЗАО “ОП [ензия № 05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 20131

mailto:OC2007@yandex.ru
mailto:dmitry-mdl@inbox.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
К  СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU С-ОЕ.ЛТ47.В.02111

Серия RU № 0065824

Сведения по сертификату соответствия

Игрушки транспортные из пластмассы, с элементами из металла, ПВХ, резины, текстильного шнура, бумаги, 
картона, без механизмов, механические, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в 
том числе упакованные в чемоданчики, кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, 
инструментами, машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими 
предметами, в наборах и отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette»
Код ТН ВЭД ТС 9503007000, 9503009500, 9503007500: Игрушки транспортные (наземные, водные, воздушные, 
железнодорожные), техника (строительная, коммунальная, космическая, специальная): машинки-каталки, 
мотоциклы, квадроциклы, багги, снегоходы, снегокаты, машины (легковые, грузовые, специальные, спортивные), 
масштабные модели, эвакуаторы, бензовозы, экскаваторы, комбайны, уборочные машинки, дорого-укладочная 
техника, мусороуборочная техника, бульдозеры, снегоуборочные машинки, трактора, комбайны, автобусы, 
трамваи, троллейбусы, краны, самосвалы, минивены, трейлеры, прицепы, велосипеды, скутеры, мопеды, 
дорожные знаки и светофоры, рули, яхты, лодки, катера, корабли, суда, паровозы, поезда, танки, автотрассы (в 
т.ч. сборные) с аксессуарами, фуникулеры, наборы машинок, строительные наборы, авторалли, треки, пусковые 
установки, трамплины, парковки, заправки, автоцентры, гаражи, автомойки, станции технического обслуживания, 
дома на колесах, аэропорты, самолеты, истребители, вертолеты, фантастические и космические летательные 
аппараты, летные станции ____________________________
Код Тн ВЭД ТС 9503003000: игрушки - наборы железных дорог

руководитель (уполномоченное 
\sujfo) органа по сертификации
з //
Эксперт (эксперт-аудитор) 
эксперты (эксперты-аудиторы))

(ПОДПИСИ

№ 05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013



Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  СОЮЗ
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№ ТС RU C-DE.J1T47.B.02112...........
Серия RU № 0083590

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью "ТестПром", Адрес: 141315,Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 
136, офис 32, Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, 
Телефон: (496) 5402356, Факс: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Аттестат per. № РОСС 
RU.0001.1inT47, 24.08.2010, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" (лицо, уполномоченное 
изготовителем «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», договор № 3 от 01.04.201 Зг.), Адрес: 117525, Россия, 
город Москва, ул. Днепропетровская, дом 23, корп. 3, ОГРН: 1027700506756, Телефон: 89037386028, Факс: 
84952111856, E-mail: dmitry-mdl@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», Адрес: Германия, Werkstrabe 1, D-90765 FURT, 
Адрес филиала: Таиланд, «Majorette Thailand Co.LTD» 60/10 Navanakorn Estate 2, Phaholyothin Rd., 
T.KIongnueng, A.KIongLuang Pathumthani 12120 Thailand

ПРОДУКЦИЯ Игрушки транспортные из пластмассы, с элементами из металла, ПВХ, резины, текстильного шнура, в 
т.ч. с аксессуарами из пластмассы, бумаги, картона, без механизмов, с инерционным механизмом, 
электромеханические, в том числе со звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в 
том числе радиоуправляемые, в т.ч. упакованные в чемоданчики, кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, 
городами, инструментами, машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими 
предметами, в наборах и отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette», (см. приложение) Выпускаемые 
в соответствии с Директивой № 2009/48/ЕС и требованиями ТР ТС 008/2011. Серийный выпуск.

КОДТНВЭДТС 9503007000, 9503009500, 9503007500, 9503003000 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 442-0286, 442-0287 от 17.02.2014г., 
Испытательный центр ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), per. № РОСС RU.0001.21AI022 от 05.06.2013г. по 
05.04.2015г. Акт анализа состояния производства, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях. Игрушки 
упакованы в индивидуальную упаковку. Игрушки для детей от 3-х лет и старше. Срок службы 5 лет, (см. 
Прилодааше^фланк № 0065825)

20.02.2014 П О ..19.02.2016...

родитель (уполномоченное 
) органа по сертификации

ксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы))

панк изготовлен ЗАО "ОПЦИО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

.... Е.В. Богачева
(инициалы, фамилия)

Н А. Сабирова
(инициалы, фамилия)

лицензия № 05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2 0 1 3 ]

mailto:OC2007@yandex.ru
mailto:dmitry-mdl@inbox.ru


RU C-DE.J1T47.B.02112
RU № 0065825

> * /  для ■
к /  СЕРТИФИКАТОВ \t

^подпись)

(подпись)

05-05-09/003 ФНС Р Ф ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  СОЮЗ

Игрушки транспортные из пластмассы, с элементами из металла, ПВХ, резины, текстильного шнура, в т.ч. с 
аксессуарами из пластмассы, бумаги, картона, без механизмов, с инерционным механизмом, 
электромеханические, в том числе со звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников 
тока, в том числе радиоуправляемые, в т.ч. упакованные в чемоданчики, кейсы, в том числе в наборах с цирками, 
фермами, городами, инструментами, машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и
тематическими предметами, в наборах и отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette»:________
Код ТН ВЭД ТС 9503007000, 9503009500, 9503007500, 9503008500: игрушки транспортные (наземные, водные, 
воздушные, железнодорожные), техника (строительная, коммунальная, космическая, специальная): машинки- 
каталки, мотоциклы, квадроциклы, багги, снегоходы, снегокаты, машины (легковые, грузовые, специальные, 
спортивные), масштабные модели, эвакуаторы, бензовозы, экскаваторы, комбайны, уборочные машинки, дорого
укладочная техника, мусороуборочная техника, бульдозеры, снегоуборочные машинки, трактора, комбайны, 
автобусы, трамваи, троллейбусы, краны, самосвалы, минивены, трейлеры, прицепы, велосипеды, скутеры, 
мопеды, дорожные знаки и светофоры, рули, яхты, лодки, катера, корабли, суда, паровозы, поезда, танки, 
автотрассы (в т.ч. сборные) с аксессуарами, фуникулеры, наборы машинок, строительные наборы, авторалли, 
треки, пусковые установки, трамплины, парковки, заправки, автоцентры, гаражи, автомойки, станции 
технического обслуживания, дома на колесах, аэропорты, самолеты, истребители, вертолеты, фантастические и 
космические летательные аппараты, летные станции 
Код Тн ВЭД ТС 9503003000: игрушки - наборы железных дорог

Сведения по сертификату соответствия
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Серия RU № 0083613

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью "ТестПром", Адрес: 141315,Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 
136, офис 32, Фактический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, 
Телефон: (496) 5402356;, Факс: (496) 5402356, E-mail: OC2007@yandex.ru, Аттестат per. № РОСС 
RU.0001.11J1T47, 24.08.2010, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "МДЛ-Сервис" (лицо, уполномоченное 
изготовителем «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», договор № 3 от 01.04.2013г.), Адрес: 117525, Россия, 
город Москва, ул. Днепропетровская, дом 23, корп. 3, Телефон: 89037386028, Факс: 84952111856, E-mail: 
dmitry-mdl@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «DICKIE SPIELZEUG GmbH&Co.KG», Адрес: Германия, Werkstrabe 1, D-90765 FURT, 
Адрес филиала: Китай, "WUA HAN TOYS PRODUCTS (HEYUAN) LTD", Gaotang Industrial Park, Yuancheng 
Area, Heyuan City, Guangdong Province. China

ПРОДУКЦИЯ Игрушки транспортные из металла, с элементами из пластмассы, ПВХ, резины, с аксессуарами из 
пластмассы, бумаги и картона, без механизмов, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в т.ч. 
упакованные в чемоданчики и кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, инструментами, машинками, 
фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими предметами, в наборах и отдельными 
предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette», «Schuco», «Schuco Schabak», «Schuco Solido», «Schuco Classic», (c m . 

приложение) Выпускаемые в соответствии с Директивой № 2009/48/ЕС и требованиями ТР ТС 008/2011. Серийный

КС$ДУ¥ к в Э Д Т С  9503007000, 9503008500, 9503003000, 9503007900, 9503009900 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 442-0368, 442-0369 от 19.02.2014г., 
Испытательный центр ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), per. № РОСС RU.0001.21AKD22 от 05.06.2013г. по 
05.04.2015г. Акт анализа состояния производства, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях. Игрушки 
упакованы в индивидуальную упаковку. Игрушки для детей от 3-х лет и старше. Срок службы 5 лет, (см. 
Приложение-.бланк № 0065838)

охав??

21.02.2014 ПО 20.02.2016 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

водитель (уполномоченное 
) органа по сертификации

:перт (эксперт-аудитор) 
эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись]

Е В. Богачева
(инициалы, фамилия)

Н.А. Сабирова
(инициалы, фамилия)

mailto:OC2007@yandex.ru
mailto:dmitry-mdl@inbox.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-DE ЛТ47 В 02135

Серия RU № 0065838

Сведения по сертификату соответствия

Игрушки транспортные из металла, с элементами из пластмассы, ПВХ, резины, с аксессуарами из пластмассы, 
бумаги и картона, без механизмов, с инерционным механизмом, электромеханические, в том числе со 
звуковыми, световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, в том числе радиоуправляемые, в 
т.ч. упакованные в чемоданчики и кейсы, в том числе в наборах с цирками, фермами, городами, инструментами, 
машинками, фигурками людей, животных, растений, игровыми ковриками и тематическими предметами, в 
наборах и отдельными предметами, с маркировкой «DICKIE», «Majorette», «Schuco», «Schuco Schabak», «Schuco 
Solido», «Schuco Classic» __________
Код TH ВЭД TC 9503007000, 9503009900, 9503007900, 9503008500: игрушки транспортные (наземные, водные, 
воздушные, железнодорожные), техника (строительная, коммунальная. Костическая, специальная): машинки- 
каталки, мотоциклы, квадроциклы, багги, снегоходы, снегокаты, машины (легковые, грузовые, специальные, 
спортивные), в т.ч. литые мини-модели, масштабные модели, эвакуаторы, бензовозы, экскаваторы, комбайны, 
уборочные машинки, дорого-укладочная техника, мусороуборочная техника, бульдозеры, снегоуборочные 
машинки, трактора, комбайны, автобусы, трамваи, троллейбусы, краны, самосвалы, минивены, трейлеры, 
прицепы, велосипеды, скутеры, мопеды, дорожные знаки и светофоры, рули, яхты, лодки, катера, корабли, суда 
паровозы, поезда, танки, автотрассы (в т.ч. сборные) с аксессуарами, фуникулеры, наборы машинок, 
строительные наборы, авторалли, треки, пусковые установки, трамплины, парковки, заправки, автоцентры, 
гаражи, автомойки, станции технического обслуживания, дома на колесах, аэропорты, самолеты, истребители, 
вертолеты, фантастические и космические летательные аппараты, летные станции_____________________________
Код Тн ВЭД ТС 9503003000: игрушки - наборы железных дорог

£ йтаего^

Руководитель (уполномоченное 
лИДо) органа по сертификации
Ь //
Эксперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись)

.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013Бланк изготовлен ЗАО “ОПЦИОН", www.



Nr TC gg" C=DE.JIT_47..8^921"62.,....

Cepur RU Ns { } { ]8S*43

opIAH no CEPTI,IOI,IKAIIHII Opran no ceprnQnKaqnu npoAyxr{avr o6rqecrBa c orpannvennoil

orBercrBeHHocTbto "Tectflpotvt", AApeC: 141315,MocKoBcKae o6n', r' Ceprnee flocaE' npocneKT Kpacnofr Aprrann' 4

136, oSrac32, Qalrnqecrrail agpec: 141300, Mocxoecraq o6nacru, r. ceprnee flocaA' Mocroecroe r'uocce' A' 42'

TeneSon: (496) 5402356, Oarc: (496) 5402356, E-mail: oc2o07@yandex.ru' Arrecrar per' Ne POCC

RU.0001 .11nT47,24.OB.2O1O,Oe4epanunoe areHrcrBo no rexHilLlecKoMy perynilpoBaHn|o il Merponofnil

3A'BHTEAb O6rrecrao c orpaHtaqeHHofi oreercrBeHHocrbto "Mfifl-Cepenc" (nuqo, ynonHoMoqeHHoe-

ul3roroB' l reneur <DlcKlE sPIELZEUG GmbH&co.KG>, goroeop Ns 3 or 01'04'2013r ') '  A'qpec: 117525' Pocct ' tR'

ropoA MocxBa, yn.,[nenponerpoBcKaq, Aorr,r 23, xopn. 3, OI-PH: 1027',700506756, TeneQon: 89037386028' Oarc:

8495211 1 856, E-mail: dmitry-mdl@inbox' ru

I{3TOTOBI4TEAb (DtCKtE SptELZEUG GmbH&co.KG>, AApec: l-epuanur, werkstrabe 1' D-90765 FURT'

6rnr"n. TarananA, <Majorette Thailand Co.LTD> 60/10 Navanakorn Estate 2, Phaholyothin Rd', T Klongnueng'

A. KlongLuan g Path u m-th ani 12120 Thailand

IIPOAyKIII4JI ilrpyurru il3 nnacrMaccbt, B r.r{. c oneMeHraMil n3 Meranna, pe3hHbl, l-lBX' rexcruflbHblx

MaTepilanoB, 6yruaru, KaproHa, 6eg uexanra3MoB, MeXaHilqeCKile (C rnepquOnHblM MeXaHilsnltOH't)'

oJ.leKTpoMexaHilL{eoKile, B TOM t{hcne co 3ByKOBblMt/, cBeToBblMn eQSerrrarr/|il' c nilTaHileM OT Xt'lMl4LlecKnx

r4cror{H14KoB ToKa, c aKceccyapaMil n reMarilqecKilMt4 npeAMeraMn, B ToM qilcne e na6opax 14 orAenbHblMt/t

npe,qMeraMu, c MapKylpoeKofi-(DlcKlE>, <Majorette>, (crv. npilnoxeHile) Butnycxaeuble B coorBercrBl4l4 c

Ailpeffiraeoil Ne 2009/48/EC ra rpe6oBaHrFMtl TP TC 008/2011, Cepnilnutt',t eutnycr

KoA TH B3A Tc 9503007000, 9503009500, 9503009900, 9503007500

cooTBETCTByET TPEEOBAHVIANI TP TC 008/2011 "O 6egonacHocrll nrpyueK"

IHI

cEprI4oI{KAT B6IMH HA 96HSBAHI{LI flporoxonur ncnurranuil Ns 443-0038, 443-0039, 443-0040 or

04.03.2014r., lzlcnurarenunurft qeHrp eEY "l-ocygapcreennutfi periloHanbHutil qenrp craHAapril3aqril' Merponorn14

, ,.nr,t"*rir g Mocroecrofi o6nacrn" (ceprreao-f'loca4cxnfi $r'rnr/,|an), per. Ne POCC RU 0001 '21A|/.c22 or

05.06.2013r. no 05.04.201Sr. Arr aHanr43a cocroFHr4F npoil3BoAcrBa, cxeMa cepril$|/raqwttt" lc

AOIIOAHHTE bHA,flIIH@OPMAIII,UI Ycnoehs xpaHeHilF:

vnaKoBaHbt B r4HAr4BrlAyaJlbHyto ynaKoBKy. tz'lrpyr.r.rxra gnn gereft or
-  6nanx Ne 0065841 )

B cyxt4x npoBerpuBaeMblx noMeuleHilffx' lzlrpyuxn

3-x ner n craprue. Cpox cnyx6ul 5 ner, (crvt

no " ." 04^03"2-01.6-. . ". BKATOIII,ITEAbHO

(y[o HoMo.reHHoe

) oprana no ceprnrlnxarrylu

(ercnepr-aygrrop)
(ercnepmr (ercneprrr-aymropu) )

E.B. Eoraqeaa- ' "- 
iriiiuijr'aliui. OdiJilnuri) 

".'''

H.A. Ca6nPoaa
----^ * 

0iiiWffi ;;ilCaffiiiffi)





Nr TC gg C._D,E-J1I4Z.8.02163" "

Cepux RU Ns *08.38&'3

OPIAH fIO CEPTI,IOIIKAIII,IU Opran no ceprileytKaqfiil npoAyKl-ti4t4 O6tuecrea c orpanuvennofi

orBercrBeHHocrbto "Tecr[1poM", Agpec: 141315,MocKoBcKafl o6n., r. Ceprnee flocaA, npocneKr KpacHoil Aprrauu, g'

136, o$rac32, Oaxril.{ecrufi aApec: '141300, Mocroacran o6nacru, r. Cepruee flocaA, Mocroecroe ulocce,4.42,

Tenegon: (496) 5402356, Oarc: (496) 5402356, E-mail: OC20O7@yandex.ru, Arrecrar per. Ne POCC

RU.0001 .1ffiT47,24.08.2010, Oe4epanunoe areHrcrBo nO rexHrqeCKOMy perynHpoBaHrto 14 Merponorilfi

3A,{BI4TEA5 O6lqecreo c orpaHhqeHxofr oraercrBeHHocrbNo "Mflfl-Cepenc" (finqo, ynonHoMoqeHHoe

il3roroBurenerr,r <DlCKlE SpIELZEUG GmbH&Co.KG>, goroeop Ne 3 or 01.04.2013r.), AApec: 117525, Poccrq,

ropog MocxBa, yn.,flnenponerpoBcKaF, torr,r 23, ropn. 3, OI-PH: 1027700506756, Tene$on: 89037386028, Oaxc:

8495211 1 856, E-mail: dmitry-mdl@inbox. ru

LI3IOTOBI,ITEAb (DlCKtE SptELZEUG GmbH&Co.KG>, AApec: l-eprraaxnn, Werkstrabe '1, D-90765 FURT'

gnnnan: Kurai l ,  <KingWell  plast ic Factory Ltd.> No.3 Hing Wah Road, Tsui Pui Tsuen. Shek PeiTown' Dongguan,

Guangdong Province, China

IIPOAyKIIV4 vlrpyr*Lr il3 nnacrMaccbr, B r.q. c efieMeHraMil il3 Meranna, pe3fiHbl, l-lBX, rercrunbHblx

MaTepuanoB, 6yrvrarra, KapToHa, 6es NaexaFtil3MoB, MexaHilqecKne (c r,fiepquonHblM MexaHilsn/lorr/l),

oneKTpoMexaHilLtecKhe, B ToM qncne co 3ByKoBblMkt, cBeroBblMr sQSerrauil, c nilTaHuleM or xl4MilqecKilx

t4cror{Hr4KoB ToKa, c aKceccyapaMil il TeMarilqecKrMr4 npeAMeraMil, B ToM qncne e na6opax il orAenbHblMl4

npeAMeraM[, c MapKilpoexoil <DlCKlE>, <Majorette>, (cu. npilroxeHile) Butnycxaeruble B coorBercrBl4l'l c

,[raperruaofi Ne 2009/48/EC ra rpe6oBaHrtMt4 TP TC 00812011, Ceprilnuil eutnycr

KoATHBSATC 9503007000, 9s030095o0, 9503009900, 9503007500

COOTBETCTByET TPEEOBAHLIflNIIp TC O0B/20 j 1 "O 6esonacHocn4 urpyu:er"

CEPTI4OI4KATBbIAAHHAOCHOBA}IVIId tlpororonur rcnurrannil Ne 443-0041 ,443-0046,443-0047 ot

04.03.2014r., lzlcnurrarenunulil qeHrp oEY "l-ocygapcraennuril perhoHaflbHutil qenrp craHAaprvl3aqnn' Merponoriln

t,r urcnbrraHuil a Mocroecroft o6nacru" (Ceprreao-flocaAcxufi Qranr,tan), per. Ne Pocc RU.0001 .21A1o22 or

05.06.2013r. no 05.04.2015r. Arr aHanfi3a cocroqHile npoil3BoAcrBa, cxeMa ceprrQrxaqvu'.1c

AOIOAHI4TEAbHA9 I4HOOPMALII4JI Vcnoeuq xpaHeHile: B cyxl,lx npoBerpilBaeMbrx noMeuleHilflx. l,4rpyutxtt

ynaKoBaHbt B tAHAnBAAyanbHyro ynaKoBKy. l4rpyuxra gnn gerefi or 3-x ner il craprle. Cpor cnyx6ut 5 ner, (cu.

"05,03.201"4.." ", "."... IIo ..04.-03-20"16"..".."...."...."... BKATOTII,ITEAbHO

E.B. Sofaqeaa* '  -6i i i i i intnir.OiiJr; inr ir i) '  -

l,l.A* -c--e-Qr.pp-ne
(r,,iii.iijndlisi,-6a?i;n#)-' 

- -
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