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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Федеральное бюджетное )пlреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский IJCM").
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерацrм, Нижегоролская обл., г.Нюкний

Новгород, ул.Республиканская, д.1. Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001. l 0АГ78, дата регистрацLrи

аттестата аккредитации:26.08,2О1,5. Номер телефона; 8-800-200-22-14, алрес электронной почты: mаil(@ппсsrп.гu.

3АявитЕАЬ Общество с ограниtIенной ответственностыо "Артел ь".

Место нахождениrI: 60309s, Российская Федерация, Ни;кегородская область, г. Ниrкний Новгорол, ул. Артельная, д.35,

офис 9. Ддрес места осуществленr" де"rеrrь"Ьсти: 60З098, Российская Фелераuия, Ниrкегородская облаOть, г. Нижний

Новгород, ул. Пушкина, д..26, литер l'A".
оГРН: 1|6'5275б49158, Ьомер ,еrrефоrа: +791013З l lЗ9, алрес электронной почты: zakaz-marketing@bk.гu.

и3гоТоВиТЕАь общество с ограниченной ответственностью "Артель",
Место нахождениrI: 60з098, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ния<нrtй

офис 9. Адрес места осуществленIбI деятельности ilo изготовлению продукции: 60З098,

НижегородСкая область, г. НижниЙ Новгород, ул. Пушкина, д.26, ;rитер "А".

t(

Новгорол, ул. Артельная, д.35,
Россtrtiская Федерачия,

продукция
Игровые развиrающие наборы DEREVOSTORE (сокращенно DS) для детей от З лет и старше серии <АЬа lba> из дерева,

фанеры, Х,ЩФ, картона, бумаги, в том аIисле с элементами из металла, текстиля, пластмассы и резино-латексноti
композиции, с лакокрасочным tlокрытием, полиграфией и ультрафиолетовой печатью:

в приложении М1 на 1 лlлсте на бланке 0685З79.
ПрЬдукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.40.20-001-04728603-2020 "Игровые развиI]ающlrс rrаборы дrrя детеГ,l о,г ]

лет и старше развивающие серии <АЬаIЬа>.Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9503 00 з50 0,950з 00 390 0

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

сЕртиФикАт соотвЕтствиrI вымн нА основАнии
Протокола испытаний N9 Л-з67120 от 06.05.2020 испытательного центра "тиси" Закрытое акционерное общество 

]

ui."rr"че.пrй институт сертификации и исtIытаний>, регистрацlrонный HoN,{ep аттестата аккредитации BY/1 12 |.1227.

ПротоколоВ испытаний Ns 8867 от29.О5.2О20, j\ъ8868 от 29,05.2020, выданныХ ИспытательНым лабораторным центром

ФЪдеральное бюджетное учреждение здравоохранения "IJеHTP гигиены и эпидеN/tIlологии В Ниrкегородской области"

(ИЛЦ), аттестат аккредитации }{Ъ РОСС RU.0001.510128.
Дкт о результатах анiшиза состояния производства ]ф 2000053/l от 18.02.2020 Оргаrlа по cepTr,rtP1,1Kaциt-l продукцJlIr 1I ),слуг
ФБУ 'Т{ижегородский цсм", рсгистрационный номер аттестата аккредитации РоСс RU.0001.10Аг78

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦIбI ]

УсловиЯ хранения: ИзделиЯ должнЫ хранитьсЯ в закрытыХ сухих помеЩениях на поддонах, с,[еJIлажах и другllх

приспособлениях на высоте от пола и расстоянии от отопительных приборов не менее l00 blM . Срок службы: 2 года.

срок дЕЙствиlI с
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

1,0.06"2020 ",

Руководитеirь (упоrrяомоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аудитор )
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