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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
оБщЕствА с огрАничЕнноЙ отввтстввтлlостью,сЕргиЕво-посАдскиЙ цЕнтр
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА'. 141З08, Россия, Московскм область, город Сергиев Посад, улица
Пионерская, дом 6. Регистрационный номер аттестата аккредитации RА.RU.l0АЮl8 от 26.07.20l6. Телефон
(496)547-50-10, 540-З2-З9,540-60-71, 54'7-50-12, адрес электронной по.rгы ooospcsm@mail.ru.

3АЯВИТЕ^Ъ Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева".
Адрес места нахождения: 428038, Российская Федералия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары,
улица социа,rистическая, дом l.
ОГРН: l1l2l30014325. Номер телефона 8(8352)З9-62-91, адрес электронной почты osiuk.chapaew@gmail.com.

tfft

ИЗГОТОВИТЕАЪ дкционерное общество
В.И.Чапаева".
Адрес места нахождения: 428038, Российская

улица социалистическая, дом 1.

"Чебоксарское производственное объединение имени

Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары,

пРоАУкция игрушка для детей старце з лет, Мячи пластизолевые детские:
мяч гцас] изолевый деtский. оh?ашенный посрслствоv нанесения иlображения мегодоv многоцветной тампопеча,lи,
артикулы П 1- 150, П1-200, П1-2З0; мяч пластизо:rевый детский, имитация фубольного мяча, артикулы П2-150, П2-200,
П2-230; мяч гшастизолевый детский, окрашенный пластизоль, артцкулы П6-150, П6-200, П6-230.
Продукция изготовлеflа в соответствии с ТУ З2.40.З9-1121-24З229'78-2018 кМячи полые гtластизолевые ле,Iские.
Технtтческие условия>.
Серийный выпуск.

КОДТНВЭДЕАЭС 950з 00 950 0

соотвЕтстВ}ът трЕБовАНИЯМ 1р тс 008i2011 ''о безопасности игрушек''

СЕРТИФИКАТ COOTBETCTBIбI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛОВ ИСПЬШаШИЙ

М 925-1 1- 19, 926-11-|9,927-11-19 от 08.08.2019 Испытательного цеЕтра "ПИТОН" Акционерного
общества "НПО Стеклопластикl!, аттестат аккредитации регистрациоЕный номер РОСС

RU.0001.21АЮ24. Акта о результат.ж аЕi}лиза состояния производства J\b 61 от 1'7.07.20|9.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИlI сIrtотрите приложение на одном листе, бланк Nл 0699440.
Условия lранения: мячи должны lранй ься в с) хом скла-псkоv поvешении. зашишенноv о г дейс] вия солнечных лучей. влсли.

попадания ва них масла, бензива, керосина" кислот, цlслочей и другйх, и краски, веществ, при температуре от
0'С ло 50' С и на расстоянии не меяееодного метра от теплоиз],lучallощих
Срок службы мячей -3 года,

срок дЕЙствия с 10,09,2019
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Рдоводrrте,rь (упо,rяомочеЕное
.rлцо) органа по сертиФикаryrц

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты ( эксперты-аудиторы) )
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Ми,хайловна
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Вrtflgжелика Юрьевна




