
ЕВРАЗИЙСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ  

Е I(1•11 Г  
) ЕАЭС  i1) С-СГ i.ВЕО2.В.ОЗ858I2I 

Серия  'Ш 14  0322852 

Худя  ков  Сергей  Сергеевич  
(Ф.И.О.) 

Соколова  Мария  Романовна  
(Ф.И.О.) 

ОРГАН  ПО  СЕРТИФИКАЦИИ  
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Глобальное  Соответствие '. Место  нахождения  (адрес  
юридического  лица): 121596, Россия , город  Москва , улица  Горбунова , дом  2, строение  3, этаж  9, помещение  II, 
офис  125. Адрес  места  осуществления  деятельности : 117630, Россия , город  Москва , Старокалужское  шоссе, 
дом  65, офис  603-6. Аттестат  аккредитации  Г" РОСС  [).0001.11ВЕ02 от  02.10.2015 года. Номер  телефона: 
+74952035292, адрес  электронной  почты: дбзег1@гпа iI.гi. 

ЗАЯВИТЕЛЬ  
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Континент  И  нвест '. Место  нахождения  (адрес  юридического  
лица) и  адрес  места  осуществления  деятельности : 108841, Россия , город  Москва , город  Троицк, улица  
Нагорная , дом  5, помещение  \', комната  8. Основной  государственный  регистрационный  номер: 
1177746337515. Номер  телефона : +74959848001. Адрес  электронной  почты : 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
8i-iапоii \А1опегсоIог  Ргппд  Со., 1./ Шаньтоу  Вандеркалор  Принтинг  Ко., ЛТд. Место  нахождения  (адрес  
юридического  лица) и  адрес  места  осуществления  деятельности  по  изготовлению  продукции : Китай , о. 59-61, 
[оп iап  гоа Оыапдуi згее , Сiепд iпаi iзгiс , $Iпапо i.i сi у, Оiiапдсопд  Рго iгiсе, СЫпа  / Но. 59-61, Лунтянь  
роад  вест, Гуангъи  стрит, Ченхай  дистрикт, Шаньтоу  сити , Гуандун  провинс . 

ПРОДУКЦИЯ  
- Игрушки  для  детен  старше  трех  лет  из  полимерных  материалов , в  том  числе  с  элементами  из  текстильных  

материалов , металла , картона , бумаги , в  том  числе  электромеханические , механические , с  питанием  от  
химических  источников  тока , со  звуковыми  и  световыми  эффектами , в  наборах  и  отдельными  предметами , с  
маркировкой  «Азбукварию> согласно  приложению  (бланк  М  0812749) на  1 листе. Серийный  выпуск. 

КОД  ТН  ВЭД  ЕАЭС  9503005500, 9503006900, 9503004900 

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

СЕРТИФИ i'(АТ  СООТВЕТСТВИЯ  ВЫДА}{ НА  ОСНОВАНИИ  
Протокола  испытаний  М  833-03-21-7, 834-03-21-7, 835-03-21-7, 2 836-03-21-7 от  07.04.2021, 
Испытательная  лаборатория  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЦЕНТР  ИСПЫТАНИИ  И  
СЕРТИФИКАЦИИ  АЛЬТЕРНАТИВА ", апестат  аккредитации i А.I1.21ЛТ78, Акта  о  результатах  анализа  
состояния  производства  М  273/2021 от  15.03.2021 года. 
Схема  сертификации : iс  

ЛОПОЛ}IИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
гост  би  71-1-2014 Игрушки . Требования  безопасности . часть  1. механические  и  физические  свойства", гост  i о  8124-3-2014 "Безопасность  игрушек. Часть  
3. Миграция  некоторых  элементов", гост  ЕС  62115-2014 ' игрушки  электрические  Требования  безопасности ". Условия  хранения : хранить  в  сих, хорошо  
проветриваемых  закрытых  помещениях  на  расстоянии  не  менее  одного  метра  от  нагревательных  приборов , прямого  огня  и  влаги. Срок  хранения : не  
установлен , срок  службы  5 лет. Сертификат  соответствия  без  приложения  недейст  

СРОК  ДЕЙСТВИЯ  С  2005.2021 по  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

Руховоктель  (уполномоченное  
лицо) органа  по  сертификации  

Эксперт  (эксперт-аудитор ) 
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удяков  Сергей  Сергеевич  
(Ф.И.О.) 

Соколова  Мария  Романовна  
iФ,И.О.) 
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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, Игрушки  для  детей  старше  трех  лет  из  полимерных  
9503006900, материалов , в  том  числе  с  элементами  из  
9503004900 текстильных  материалов , металла , картона , бумаги , 

в  том  числе  электромеханические , механические , с  
питанием  от  химических  источников  тока , со  
звуковыми  и  световыми  эффектами , в  наборах  и  
отдельными  предметами  с  маркировкой  
«Азбукварик »: «ПИАНИНО  НОВОГОДНИЕ  
ПЕСЕНКИ » (артикул  3046); «ИНТЕРАКТИВНЫИ  
ЖИРАФИК» (артикул  2995); «МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
3АИЧИК-ПИРАМИДКАх  (артикул  3037); 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЩЕНОК-ПИРАМИДКА » (артикул  
3038); «МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПИРАМИДКА  
СЛОНИК» (артикул  2974); <ТАНЦУЮЩАЯ  КУРОЧКА  
РЯБА» (артикул  2680); «МУЗЫКАЛЬНАЯ  СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ  С  НАБОРОМ  ДОКТОРА  (МАШИНКА- 
ЧЕМОДАН , КРАСНЫЙ  ШПРИЦ , КРАСНЫЙ  
ТЕРМОМЕТР , СТЕТОСКОП , ОЧКИ )» (артикул  2969); 
'хМУЗЫКАЛЬНАЯ  СКОРАЯ  ПОМОЩЬ  С  НАБОРОМ  
ДОКТОРА  (МАШИНКА-ЧЕМОДАН , БЕЛЫЙ  ШПРИЦ , 
БЕЛЫЙ  ТЕРМОМЕТР , СТЕТОСКОП , 
ОЧКИ)» (артикул  2970); МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ЧАСИКИ  
(артикул  1830А); «МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КРАСНЫЙ  
САМОСВАЛ » (артикул  2879). 
- серии  «ТЕЛЕФОНЧИКИ -ЗВЕРЯТА»: 
«КОТЁНОК» (артикул  2971); < ЛИСИЧКА» (артикул  
2972); «ГЕПАРДИК» (артикул  2973). 
- «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ПАЗЛЫ»: ((вЕСЁЛЫи  
КОТЁНОК> (артикул  2960); «СОБЕРИ  
МАШИНКИ » (артикул  2940); «СОБЕРИ  
ЗООПАРК» (артикул  2942); «СОБЕРИ  
ФЕРМУ» (артикул  2939); «СОБЕРИ  ЛЕС» (артикул  
2941); 
- серии  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  КУБИКИ »: <(ПЕРВЫЕ  
ЗНАНИЯ  С  ЁЖИКОМ  (СИНИИ )» (артикул  2848А); 
<(ПЕРВЫЕ  ЗНАНИЯ  С  ЕЖИ  КОМ  
(ЖЁЛТЫЙ )х' (артикул  28486); «АЗБУКА  С  
Ч  ЕРЕПАШКО  И  (ЖЕЛТАЯ )» (арти  кул  2850А); 
«АЗБУКА  С  ЧЕРЕПАШКОЙ  (ЗЕЛЕНАЯ )» (артикул  
2850В). 
- серии  «ЛЮЛЕНЬКИ »: «СОБАЧКА  НЕВАЛЯШКА- 
ПОКАТУШКА» (артикул  2766); «МЫШКА  
НЕВАЛЯШКА-ПОКАТУШКА » (арти  кул  2765); 
< ОБЕЗЬЯНКА  НЕВАЛЯШКА -ПОКА тикул  
2767). ° 
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