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ОРгдн По сЕРТИФИкдIIиИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченноЙ ответственностью "Тест-
С.-Петербург". Место нахощ4ения (аДрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санrг-
Петербург,улица,l0-аяКрасноармейская,дом22,ЛитерА, АттестатаккредитациирегистрационныйN9РОССRU.0001 .,10СП28,дата

регистрации 29.10.20'l4. Телефон:7В123З40262,7812З275552,78123275554,78123275559, адрес электронной почты: cert@test-Spb.ru

ЗАяВИТЕАъ общество с ограниченной ответственностью "Умная бумага". Место нахощqения
(адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 

,t95030, РОССИЯ, город
Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 26. ОГРН: 1037843077580. Телефон: +78126404168. Мрес
электронной почты. umьum@umьum,ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "Умная бумага". Место нахох(цения
(адrэес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 195030, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 26

продукциJI Игры настольно-печатные для детей старше 3-х лет с товарным знаком УМБУМ (УМНАЯ
БУМАГА) - kНаборы деталей из картона для детского творчества>, артикулы: 001-030, 0З2, 033, 037-040, 051,
052, 056,059-061,063,065-075, 07в 080,081 097-,102, 106, 110-114, 127,129,134, 135, 137-146,148_151,
153-157, 159, 160, 162-165, 171,175-177, 181-184, 186, 187, 189, 190, 192, 195-220, 241-500, 521-700.
Серийный выпуск. Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 25779-90 <Игрушки. Общие требования
безопасности и методы контроля)

кодтнвэдтс 9503009909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI4ЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
игрушек" (ТР ТС 008/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний Ns 3'1 1-2-1 7 от 22,1 1 .2017
Испытательного центра "ПИТОН" Акционерного общества "Н ПО Стеклопластик", аттестат
аккредитации Ns РОСС RU.0001 .21АЮ24. Акт анализа состояния производства от 10.11,2017,
Технические описания в редакции2017 года. Схема сертификации: 1с

ýOПОЛНИТЕАЬtIАЯ ИНФОРМАЦИ5I П рименяемые стандарты : ГОСТ 257 7 9-90 к Игрушки. Обшие
требования безопасности и методы контроля). Условия хранения продукции: в чистых, сухих
помещениях. Срок годности (службы): не ограничен.

, ':.{ 1 .12.2о17 26.11,2о2?
C '-\"t По i j ВкАючИТЕАъНо

'"ri li {"i ii ,, i ' rривцова Ольга Петровна
(1тrо.лномоченное

ана по сертификации tГiirпiсi) 1 

, /,, (йilйциалii, байилия)

павлова ольга Михайловна
(эксперт-аl,дитор)

"_ila.r'':'|, i i

_ ] :ч,tfu1
(подпИсь)

l -/- /
' ч/ b.L q-

r0 ., 
'lРл;:.1l":,:яdti

срок




