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оргАн 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-
Петербург,улица1O-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА. АттестатаккредитациирегистрационныйN9РОССRU.0001.'10СП28,дата
регистрации 29,10.20,14. Телефон: +7812З275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-

spb. ru

3АяВиТЕАь общество с ограниченной ответственностью,((ТоРГоВЫй ДоМ (ПРЕсТИЖ>,
Место нахощцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
196084, РОССИЯ, город Санкг- Петербург, улица l-{веточная, дом 6, литер Б, помещение 1-Н.

ОГРН: 11В7В47214763. Номер телефона: +7812З039069. Адрес электронной почты: sпаЬ@рrеstigе-соrр.rч

изготовитЕль Общество с ограниченноЙ ответственностью кТОРГОВЫЙ ДОМ (ПРЕСТИЖ),
Место нахощцения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции,. 196084, РОССИЯ, город Санкт- Петербург, улица [-[веточная, дом 6,

литер Б, помещение 1-Н.

ПРОдУКЦИЯ Массы для лепки: тесто-пластилин <<Пластилинка)), артикулы с П01 по П100;
кВОВЛИ3УН) (СЛАЙМ), в том числе с блёстками, с фигуркой из полимерного материала, артиr7лы
с ВЛ01 по ВЛ100. Серийный выпуск. Продукция вьiпускается в соответствии с ГОСТ 25779,90 '

кИгрушки, Общие требования безопасности и методы контроля).

код тн вэд ЕАэс 3407000000, 9503007000

соотвЕТствуЕТ трЕБовднvIям Технический регламент Таможенного союза "о бе3опасности

игрушек" (ТР ТС 008/201 1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ns Л-523119 от
03.05 2019 Испытательного центра кТИСИ> 3акрытого акционерного общества <Технический институт сеРтифИКаЦИИ И

испытании), аттестат аккредитации BYl112 О2.1.О.1227 , Протокол испытаний Ne 2-509-1 9 от 28.05.2019 ИСПЫТаТеЛЬНОЙ

лаборатории общества с ограниченной ответственностью кПолимертест>, аттестат аккредитации РОСС
RU.0001 .21ХИО4. Протоколы лабораторных исследований Ns 8876, Ns 8877 от 07.05.2019 Испытательного лабораторнОгО

центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <l_{eHTp гигиены и эпидемиологии в гоРОДе Санкт-
Петербурп, аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 ,51 01 51 . Описание принятых технических решениЙ и оценка риСКОВ,
обеспечивающих выполнение требований технического регламента ТРТС 008/201'1 <О безопасности игрУшек>. АкТ О

результатах анализа состояния производства от 24,04,20'19. Схема сертификации: 1с.

д,ополНитЕлънАя инФоРмАцIсt УсловиЯ хранениЯ продукции: в чистых, сухих, крытых

помещениях. Срок службы (годности) продукции: З года.
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