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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая организация
"l-{eHTp испытаний и сертификации ТЕСТ-С,-Петербург", Мрес: '|90103,Россия, Санкr-Петербург, ул. Курляндская, д. 1 ,

Фактический адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом 'l, Телефон: 78122441258,78122446244,
Факс: +78122446250, E-mail: sert@rustest,spb.ru, www: http:// www.sert.rustest.spb.ru, Аттестат рег, Nя РоСС
RU.0001.10AE45, ,14.10.2010, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

ЗАЯВРIТЕАЬ Общество с ограниченной ответственностью <СТ Логистик) - уполномоченный представитель
изготовителя подоговору N9 04/14 от 01.03.2014, Мрес: 105082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3,

строение 3, помеtцение'l, Фактический адрес: 105082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 3,
помеtцение 'l, ОГРН: 'l137746339356, Телефон: +74959432620, Факс: 749594З2620, E-mail: st.logistick@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ (JOUETS ECO|FFlER>>, Адрес: Франция, 595, rоutе d'Аrfопtаiпе, Zl Ouest Veyziat -

CS 10,108, 01117 OYONNAX cedex

ПРоАукЦИЯ Игрушки для детей до 3-х лет пластмассовые, с маркировкой (Ecoiffier>, Серийный
выпуск, стандарты EN71-'1:20'11 "Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические
свойства", EN71-3:2011. Часть 3 Миграция отдельных элементов", (см. Приложение -бланк N9

0033223)

кодтнвэдтс 950300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯМ ТР ТС 008/201 1 "О безопасности игрушек"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН F{А ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний Ns 003-4022 - Ns 003-4026 от
25.8.2аМ Испытательного l_{eHTpa Сергиево-Посадского филиала Федерального Бюджетного
Учреждения KI-{CM Московской области>, аттестат аккредитации N9 РОСС RU.0001 21ДЮ22 до
05.04.20'15. Сертификат на систему менеджмента качества lSO 9001 :201 1 Ns
CMK.PTC,RU.00730.'14 от 13,03.2014 до 't3.03.2017гг, выдан KJOUETS ЕСОlFFlЕR) органом по
сертификации ООО <L{eHTp сертификации и стандартизации кРосТехiкспертиза>, рег.N9 РОСС
RU.387з.04ФгА0.

допоАнИтЕАънАяинФормАциJ{ Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях;
срок службы 5 лет. Упаковка: в сумках, сетках, корзинках, тубах, чемоданчиках, кейсах, яlликах,
ведерка& блоках, тележках, каталках, тачках, машинках.

17.04.2ам ," по 13.03.2017 включитЕлъно

(упо"rяомсrченное Сапрунова Т. А,
(инициалы, Фамилия)органа по сертификации (подпись)
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Ьксперты (экспертьгаумторы) )

Павлова.о, М,
(инициалы, фамилия)
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

(эксперты (эксперты-аумторы) )

Код ТН ВЭД ТС

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

комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

950300 Игруtлки для детей до 3-х лет пластмассовые,
из ПВХ с маркировкой <Ecoiffiep, в том числе
с элементами и дополнительными игровыми
элементами из металла, резины, бумаги,
картона, текстильных материалов, в наборах и

отдельными предметами:
Игрушки транспортные, в том числе сборные:
машинки, вертолеты, самолеты, корабли,
парусники, лодки, катера, тракторы, тележки,
пожарные машины, грузовики, автобусы,
экскаваторы, мусоровозы, бетономешалки,
краны, газонокосилки, машины для уборки
дорог, бензовозы, мини-джипы, квадроциклы,
повозки, кареты, сани, тачки, паровозы,
поезда; транспортная, строительная и

специальная техника для строительства,
поезда с вагончиками, железная дорога.
Игрушки: кубики, конструкторы, фиryрки
людей, фиryрки животных, рыбы,
тематические конструкторы с
дополнительными игровыми элементами,
земноводные, рептилии, деревья, растения,
дома, мебель, палатки, горки, буквы, доски,

формочки, лопатки, грабли, совки, лейки,
тематические постройки, ведерки, мельницы,
этажерки для доктора, медицинские тележки,
посудка, продукты, весы, кухни, кухонные
принадлежности, этажерки для посуды,
бытовая техника, сушилки, пылесосы, утюги,
гладильные доски, магазины, мини_магазины,
супермаркеты, строительные инструменты,
инструменты, тележки с инструментами,
мастерские, мини-мастерские, сryльчики,
ванночки.
Наборы: для песка, доктора, ветеринара, ,

медицинские, барбекю, мебели, аксессуары

для кукол, для кухни, для уборки, садовода,

для купания кукол, для кормления кукол,

тематические.

EN71-1 :201 1 "Безопасность игрушек.
Часть '| . Механические и физические
свойства", EN71-3:2011. Часть 3

Миграция отдельных элементов"
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оргдн по сЕртиФикдции Орган по сертификации продукции и услуг Автономная некОммеРчеСкаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ

"l-|eHTp испытаний и сертификЬции ТЕСТ-С.-Петербург", Адрес: 't90103,Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. '1 
,

Фактический адрес: ,190103, Россия, Санкт-Петербург, улица Курляндская, дом'1, Телефон: 78122441258,78122446244,

Факс,. +78122446250, E-mail: sert@rustest.spb.ru, www: http:// www.sert.rustest.spb.ru, Аттестат рег. Ne РОСС
RU.000,t.l0ДЕ45, 14.10.2010, выдан Федеральным агентством по техническому реryлированию и метрологии

здявитЕлъ общество с ограниченноЙ ответственностью кСТ Логистик) - уполномоченныЙ представитеЛь

изготовителя по договору Ns 04/1 4 от 0'1.03.201 4, Адрес: 1 05082, Россия, rород Москва, Рубцовская набережная, дом 3,

строение З, помещение 1, Фактический адрес: ,l05082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 3,

помещение 1, огрн: 1,137746339356, Телефон: +74959432620, Факс: 74959432620, E-mail: st.logistick@yandex.ru

изготовитЕлъ KJoUETS ЕСОlFFlЕR>, Адрес: Франция, 595, гочtе d'Arfontaine, Zl ouest Veyziat -

CS 10108, 0,1117 OYONNAX cedex

ПРОДУКЦИlI Игрушки для детей старше 3-х лет пластмассовые, с маркировкой (Ecoiffieг>,

Серийный выпуск, стандарты EN71 -1:2011 "Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и

физические свойства", EN71-3:201,1. Часть 3 Миграция отдельных элементов", (см. Приложение -
бланк Nч 0033212)

кодтнвэдтс 950300

соотвЕтствуЕт трЕБовАнияNI ТР ТС 008/20,1 1 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикдтвыдАннАосновАнии Протоколы испытаниЙ Ne 003-5044 - Ns 003-5046 от
14.04.2014, Ns 003-4025 от 25.03,2014 Сертификат на систему менеджмента качества lSO
9001:20,t ,1 Ns CMK.PTC.RU.00730.14 от 13.03.20,14 до 13.03.2017гг, выдан (JOUETS ECOIFFIER)
органом по сертификации ООО <l_{eHтp сертификации и стандартизации <РосТехЭкспертиза),

рег. N9 РОСС RU.3873.04ФГА0.

дополнитЕлъндя инФормдциJI Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях;
срок службы 5 лет, Упаковка: в сумках, сетках, корзинках, тубах, чемоданчиках, кейсах, яlциках,

тележках, каталках, тачках, машинках.
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Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

рт (эксперт-аумтор

Код ТН Вэд Тс
Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные

части изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

950300

,1iij#fu

Игрушки для детей старше 3-х лет
пластмассовые, в том числе с элеfиентами из

металла, резины, бумаги, картона, текстильных
материалов, без механизмов, с маркировкой
<Ecoiff'ien, в наборах и отдельными
предметами:
Игрушки для активного отдыха и занятия

спортом: кольцеброс, мячики, крикет, игра с
мячом, метательный диск, ракетки, наборы для
игр в кегли, для игры в гольф, рыбака.
Игрушки транспортные, в том числе сборные:
машинки, вертолеты, самолеты, корабли,
парусники, лодки, катера, тракrоры, тележки,

пожарные мащины, грузовики, автобусы,
экскаваторы, мусоровозы, бетономешалки,
краны, газонокосилки, машины для уборки
дорог, бензовозы, мини-джипы, квадроциклы,
повозки, кареты, сани, тачки, паровозы, поезда

с вагончиками, железная дорога, поезда;
транспортная, строительная и специальная
техника для строительства.
Игрушки: кубики, конструкторы, фиryрки людей,
тематические конструкторы с дополнительными
игровыми элементами, фиryрки животных,

рыбы, земноводные, рептилии, деревья,
растения, дома, мебель, палатки, горки, буквы,

доски, тематические постройки, формочки,
лопатки, грабли, совки, лейки, ведерки,
мельницы, этажерки для доктора, медицинские
тележки, посудка, продукты, весы, кухни,

кухонные принадлежности, этажерки для
посуды, бытовая техника, сушилки, пылесосы,

утюги, гладильные доски, магазины, мини-
магазины, супермаркеты, строительные
инструменты, инструменты, тележки с
инструментами, мастерские, мини-мастерские,
сryльчики, ванночки.
Наборы: для песка, доктора, ветеринара,
медицинские, барбекю, мебели, аксессуары для
кукол, для кухни, для уборки, садовода, для
купания кукол, для кормления кукол,

тематические.

EN71-1 :20,1 '| "Безопасность
игрушек. Часть 1. Механические и

физические свойства", EN71-3:201 1

Часть 3 Миграция отдельных
элементов"

омтель (1тrо,rномоченное
органа по сертификации

Сапрунова Т. А.
(инициалы, фамЙлия)

Павлова о. М.
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