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[ВРАЗИЙСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ  

М  ЕАЭС  ГШ  С-СГ'I.ВЕО2.В.О3857/21 

Серия  ШЗ Х  0322851 

ОРГАН  ПО  СЕРТИФИКАЦИИ  
Общество  с  ограничен  ной  ответственностью  'Глобальное  Соответствие '. Место  нахождения  (адрес  
юридического  лица): 121596, Россия , город  Москва , улица  Горбунова , дом  2, строение  3, этаж  9, помещение  1, 
офис  125. Адрес  места  осуществления  деятельности : 117630, Россия , город  Москва , Старокалужское  шоссе , 
дом  65, офис  603-б. Апестат  аккредитации  М  РОСС  РI).0001 11 ВЁО2 от  02.10.2015 года . Номер  телефона . 
+74952035292, адрес  электронной  почты: дззегла 1. гii. 

ЗАЯВИТЕЛЬ  
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Букстар". Место  нахождения  (адрес  юридического  лица): 105064, Россия , 
город  Москва , улица  Старая  Басманная , дом  14/2, строение  4, этаж  3, помещение  1, комната  5. Адрес  места  
осуществления  деятельности : 123001, Россия , город  Москва , переулок  Мамоновский , дом  4, строение  1. Основной  
государственный  регистрационный  номер: 1097746552375. Номер  телефона: +74959848001. Адрес  электронной  почты: 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
"8Ьагiоii ]опсIегсоIог  Ргiп iп9 Со., ЕЛсГ' / "Шаньтоу  Вандеркалор  Принтинг  Ко., ЛТД.".  Место  нахождения  (адрес  
юридического  лица) и  адрес  места  осуществления  деятельности  по  изготовлению  продукции : Китай , Мо. 59-61, 
1.опд iап  гоас Оi.ап9уi згее , СИеп9Iааi сIiзгiс , $I-iагi оi сi у, Оiiапдсiопд  Ргоуiпсе  / Но. 59-61, Лунтянь  роад  
вест, Гуангъи  стрит, Ченхай  дистрикт , Шаньтоу  сити , Гуандун  провинс . 

ПРОДУКЦИЯ  
Игрушки  для  детеи  старше  трех  лет  из  полимерных  материалов  с  элементами  из  металла , с  механизмами , со  звуковьми  и  
световыми  эффектами , с  питанием  от  химического  источника  тока  (батарейки ), с  маркировкой  "Азбукварик ". Перечень  
продукции  и  артикулов  согласно  приложению  (бланки  i0812747, 0812748) на  2 листах . Серийный  выпуск . 

КОД  ТН  ВЭД  ЕАЭС  9503005500, 9503004900 

СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ  
Технического  регламента  Таможенного  союза  ТР  ТС  008/2011 "0 безопасности  игрушек" 

СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ  ВЫдА}{ НА  ОСНОВАНИИ  
Протокола  испытаний  Мв  612-04-21-7, Мв  613-04-21-7, Мв  614-04-21-7 от  04.05.2021 года , Испытательная  
лаборатория  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЦЕНТР  ИСПЫТАНИЙ  И  СЕРТИФИКАЦИИ  
АЛЬТЕРНАТИВА ", атгестат  аккредитации  Мв  I АЛ 1..21ЛТ78. 
Протокола  испытаний  Мв  77.8235 от  27.04.2021 года , Испытательный  лабораторный  центр  Федерального  
бюджетного  учреждения  здравоохранения  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  городе  Москве , апестат  
аккредитации  Мв  А.I1.).21НН96. 
Акта  о  результатах  анализа  состояния  производства  Мв  386/2021 от  29.03.202 1 года . 

-Г ' Схема  сертификации : iс  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
гост  н  71-1.2014 "игрушки . Требования  безопасности , часть  1. Механические  и  физические  свойства", гост  зо  8124-3-2014 "Безопасность  игрушек . часть  
З. Миграция  некоторых  злементов", гост  i с  62115-2014 "Игрушки  электрические . требования  безопасности ". Условия  хранения : хранить  в  сухих, хорошо  
проветриваемых  закрытых  помещениях  на  расстоянии  не  менее  одного  метра  от  нагревательных  приборов , прямого  огня  и  влаги. срок  хранения : не  
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Серия  Ш) 0812747 
Перечень  продукции , на  которую  распространяется  действие  сертификата  

соответствия  

код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  Наименование , типы, марки , модели  однородной  
продукции , составные  части  изделия  или  

комплекса  

Наименование  и  реквизиты  
документа  (документов ), в  
соответствии  с  которыми  
изготовлена  продукция  

9503005500, 9503004900 Игрушки  для  детей  старше  трех  лет  из  полимерных  материалов  
с  элементами  из  металла , с  механизмами , со  звуковыми  и  
световыми  эффектами , с  питанием  от  химического  источника  
тока  (батарейки ), с  маркировкой  «Азбукварик >: 
Пианино  Яблочко  (артикул  1991): Пианино  Клубничка  (артикул  
1992); Планшетик  Угадайка  (артикул  1934); Весёлый  смайлик  
(жёлтый ) (артикул  265ЗВ); Весёльй  смайлик  (голубой ) (артикул  
26530); Весёлый  смайлик  (зелёный ) (артикул  26530); Весёлый  
смайлик  (красный ) (артикул  2653А); 
-серии  «Музыкальные  инструменты : Саксофончик  (розовый ) 
(артикул  2182В), Саксофончик  (оранжевый ) (артикул  21820); 
Саксофончик  (зелёный ) (артикул  2182А); Саксофончик  (голубой ) 
(артикул  21820); дудочка  (зелёная ) (артикул  2183А); дудочка  
(голубая ) (артикул  21830); дудочка  (оранжевая ) (артикул  21830); 
дудочка  (розовая ) (артикул  2183В); Бубен  (голубой ) (артикул  
21840); Бубен  (зеленый ) (артикул  2184А); Бубен  (оранжевый ) 
(артикул  21840); Бубен  (желтый ) (артикул  2184В); Гитара  
(голубая ) (артикул  2185А); Гитара  (зелёная ) (артикул  2185В); 
Гитара  (оранжевая ) (артикул  2185С); 
-серии  < Мультиплеер <: добрые  друзья  (артикул  3047); 
-серии двусторонний  говорящий  плакат : Музыкальная  азбука  
Концерт  мультяшек  (артикул  3044); 
-серии  < Мини-смартфончик>: Мозiс  Егiег (артикул  3039); 

ii55iап  НI (артикул  3040); 0iзсо  Н (артикул  3041); Зырег  0iасо  
(артикул  3042): М15 с  ЗI-iо (артикул  3043) 
- серии  «Микрофон  суперхит >: Весёлая  дискотека  (розовый ) 
(артикул  2544А); Весёлая  дискотека  (зелёный ) (артикул  2544В); 
Пой  и  танцуй  (голубой ) (артикул  2547А); Пой  и  танцуй  (жёлтый) 
(артикул  2547В); болшебные  песенки  (бирюзовьй ) (артикул  
2549А): Волшебные  песенки  (красный ) (артикул  2549В); 
Новогодний  концерт  (зелёный) (артикул  2551А); Новогодний  
концерт  (красный ) (артикул  2551В); добрые  песенки  (бирюзовый ) 
(артикул  2610А); добрые  песенки  (оранжевый ) (артикул  2610В); 
Веселись  с  друзьями  (фиолетовый ) (артикул  2612В); Веселись  с  
друзьями  (оранжевый ) (артикул  2612А); 
- серии  «Мугiьти  плеер>: Ладушки  (артикул  1762); Мишутка  и  его  
друзья  (артикул  1935): Улыбка  (артикул  3019); Антошка  (артикул  
3018): 
- серии  «Смартфончикэ>: Мои  мультяшки  (артикул  3020); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  Наименование , типы, марки , модели  однородной  
продукции , составные  части  изделия  или  

комплекса  

Наименование  и  реквизиты  
документа  (документов ), в  
соответствии  с  которыми  
изготовлена  продукция  

9503005500, 9503004900 Игрушки  для  детей  старше  трех  лет  из  полимерных  материалов  
с  элементами  из  металла , с  механизмами , со  ЗВУКОВЫМИ  И  
СВЕТОВЫМИ  эффектами , с  питанием  от  химического  источника  
тока  (батарейки ), с  маркировкой Азбукварик»: 
- серии  иМультиплеер  с  огоньками» Мои  первые  зверята  
(артикул  2014); друзья  мультяшки  (артикул  1985); Лучшие  друзья  
(артикул  1984); Чудо-песенки  (артикул  1987); Музыкальный  хит-
парад  (артикул  3031); Весёлые  песенки  и  сказки  (артикул  3032); 
Спокойной  ночи , Мишутка ! (артикул  2000) ; Новогодний  Хоровод  
(артикул  1982), Весёлый  Антошка  (артикул  1986); Вот  так  
сюрприз! (артикул  2015) Мультики  и  сказки  (артикул  2016); 
-серии  <(Мультиплеер  с  пианино : Нотка  (артикул  2013); 
Чудесенка  (артикул  1999); Звездочка  (артикул  3045); -серии  
< Игровой  планшетик>: Маленький  умник  (артикул  2058); Мои  
друзья  зверята  (артикул  2057); Игры  со  зверятами  (артикул  
3036); Весёлые  Знания  (артикул  1994); Весёлые  игры  на  ферме  
(артикул  2056); Искалочка  (артикул  2060); Хочу  всё  знать! 
(артикул  2059); -серии  < Говорящий  планшетикв  дракончик  
(артикул  3030); Азбука  сказок  (артикул  3033); Азбука  загадок  
(артикул  3034); Азбука  друзья  на  ферме  (артикул  3035); Сорока -
Ворона  (артикул  2018); I-)овогодний  Праздник  (артикул  1988); 
Сказки  и  потешки  (артикул  1997); Курочка  Ряба  и  другие  сказки  
(артикул  1995); Релка  и  другие  сказки  (артикул  1996). 
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Серия  ШЗ 0812748 
Перечень  продукции , на  которую  распространяется  действие  сертификата  

соответствия  
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