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1 оргАН по сЕртИФикАциЪодукциИ Общество с ограIrиlIенной ответственностью Щентр "ПрофЭкс".l

] Место нal(ождениrl: l l5l 14, Россldская Федерация, город Москва, улица Щербеневская, дом24, строение 3.

] Фактическийалрес:115114,РоссийскаяФедерация,городМосква,улица,Щербеневская,дом24,строение3.
j Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, алрес электронной почты: info@profeks.ru.

] Атгестат аккредитации регистраIшонный Ns РОСС RU.0001.1 IAJI32 выдан 09.07.201З года Федеральной службой по

] аккредитации
I

l 
3АяВиТЕ^ъ общество с ограк,n.Iенной ответсгвснностью кГео,Щом>.

] Основной государственный регистраuионный номер: l 1461961 1 1027.

| Мес.о н,rхождениJl: З44082,Российская Фслераuия, Ростовская область, город Ростов-на-.Щоку, улица Максима Горького, дом l l/43

| Факгичсский алрес: 344082, Российская Федерачия, Ростовская область, тород Ростов-на-.Щону, улица Максима Горького, дом l l/43

] Телефон: Sб3303206l, факс: 863303206l, алрес элекгронной почты: info@dongis.гu

И3ГОТОВИТЕАЪ Общество с огр,tниtlенной ответственносгью <Гео,Щом >.

Место нахождения: 344082, Российская Фелераuия, Ростовская обласгь, горол Ростов-на-.Щоку, улица Максима Горького, дом l l/43
Факгический алрес: 344082, Российская Федераltия, Ростовская область, город Ростов-на-.Щону, улица Максима Горького, дом l l/43

ПРОДУКЦИJI Цryудци, предназначенные для детей старше 6-ти лет, из картона без механизмов: головоломки
(пазлы, содержащие не более 500 детмей ) с маркировкой <КАРТА ПАЗЛ).
Пролукшия изготовлена в соответствии ТР ТС 008/20l l кО безопасности игрушекD.
Серийtшй выrryск

кодтнвэдтс9503 00 690 0

COOTBETCTB)IET ТРЕБОВАНИJ[Мтgхllцqеского регла}rеЕта таможенного союза тр тс 008/20l l "о
безопасности игрушек"

.= СЕРТИФИкАТ Вымн НА осноВАнИИ протокола испытаний N9 0l09/3_54217 от 01.09.2015 года.
.-' Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью кСервис +D, аттестат аккредитации

. ' регистрационный.}l9 РОСС RU.000l.2lАВ9l действителен до 2l.10.20lб года. Акта анализа состояния производстваNэ
, пф03827АП от 03.1 1.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр

'\l

] дополнитЕлъ}lАя инФормАция
] э*".rrrуаrачионной документацией.

Условия, сроки хранения и с-тryжбы продукции в соответствии с

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

(упоrrномоченпое Я.А. Козлова
,) оргава по сертифпкачип (иiййиiль], файйлй)

В.Н. Маркина
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертьгаудrrrоры) )
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