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продукциИ Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОФИ-ЦЕНТР". Место нахождения (адрес юридического лица): 14100В, Россия,
Московская область, Мытиtли район, город Мытищи, улица Мира, дом 32 А, квартира 145. Адрес места
осуществления деятельности: 105064, Россия, город Москва, переулок l(азенный Малый, дом 5, корпус
(строение) 5. Аттестат аккредитации Ns RА.RU.l1АД88 от 10,11.2017 rода
Телефон: +749599701 20. Адрес электронной почты: profi-sent@mail. гч

3АяВИтЕАъ общество

с огран ичен ной ответственностью к!РоФА-М ЕДИА>

lVlecTo нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127254, Россия,
город Москва, проезд Огородный, дом 5, строение 6, этаж 4, офис 402

Основной государственный регистрационный номер: 1 027739095988
Телефон: +74957950537. fu рес электронной почты : media@drofa-media.

и3готоВитЕАъ

<Wenzhou Сгеаtе Fuп Craft Со., Ltd>

Место нахощдения (адрес юридического лица)

и адрес

ru

места осуществления деятельности

по

изготовлению продукции: КИТАИ, 3/F, Plant А3, Light lпdчstгiаl City, Сепtчгу Avenue, Xiaojiang Тоwп, Pingyang
County, Wenzhou City, Zhejiang Ргочiпсе, China

ПРОДУКЦИlI

Игрушки для детей старше трех лет - наборы для детского творчества, игры настольные из
комбинированных материалов (полимерные материалы, картон, бумага, магнитные элементы, текстильные
материалы, фольга, фетр, дерево), в том числе в наборе со стразами, бусинами, без механизмов, с
маркировкой <Wenzhou Сгеаtе Fчп Сrаft Со., Ltd >, торговым знаком кflРОФА-МЕДИА> (наименование
продукции согласно приложения, бланк Ne 0733217). Продукция изготовлена в соответствии
с требованиями ,Щирективы Европейского парламента и Совета Европейского союза 2009/4ВlЕС (О
безопасности игрушек> по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

коА Тн ВЭА ЕАЭс

950з007000, 950490вOо9

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 00В/201 1)

сЕртиФикАтсоотвЕтстВиlI выААннАосновАнии

Протоколов испытаний Ns 133-10-20-7,
Ns 134-10-20-7, Ng 135-1 0-20-7 , Ng 1З6-10-20-7, Ns 137 -10-20-7 от 27 .10,2020 года, Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью Kl-{eHTp Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВД) аттестат
аккредитации Ns RA.RU.21ЛT78. Протокола испытаний Ns 06-В0201/60 от 06.11.2020 года, Испытательного центра
Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в городе Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации Nэ
RА.RU.l0ПЛ01, Акта о результатах анализа состояния производства Ne 593-CNl20 от 25.08.2020 года. Комплекта
документов, предоставленного заявителем в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 008/201 1 "О безопасности игрушек" статья 6, пункт 4.1,
Схема сертификации 1с

АопоАнитЕ^ьнАяинФоРмАциlI

гост EN 71-1-2о14 "Игрушки. Требования безопасности. Часть
4,1 , 4,8, 4.23.2, 6, Условия хранения: в сухих, хорошо

1. Механические и физические свойства", пункты

проветриваемых, закрытых помещениях, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок
хранения изготовителем не органичен. Срок службы 5 лет

срок дЕЙствия
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,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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Наименование продукции и иные
сведения о продукции, обеспечиваюlцие

ее идентификацию

Игрушки для детей старше трех лет наборы для детского творчества, игры

настольные из

комбинированных

материалов (полимерные материалы,
картон, бумага, магнитные элементы,

текстильные материалы, фольга, фетр,
дерево), в том числе в наборе со
стразами, бусинами, без механизмов, с
маркировкой KWenzhou Сrеаtе Fчп Craft
Со., Ltd.), торговым знаком (ДРОФА-

МЕ!ИА>: наборы

RU с-сN.Ад88.в.00327/20
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подлежаl цей обязательной

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция
изготовлена

Продукция

с требованиями
соответствии
парламента
Европейского
[ирекrивы
и Совета

Европейского

союза

2009/48/ЕС <О безопасности игрушек)

по

технической

изготовителя

документации

<3D-аппликация),

<Алмазная мозаика), <Аппликация из
помпонов>, <Аппликация. Жемчужинки),
<Аппликация. 3вездочки>, <Аппликация.

Кристаллики>, <Блестяt-цая картинка>,
<Гравюры>, <Игрушки на магнитах),
кИгрушки на магнитах, Фольга>, <Игрушки

на

магнитах, Стразы>, <Игры на
из фетра своими

магнитах>, <Игрушки

руками>, <Игрушки на пружинках>, кИгры
в дорогу>, <Карандашница>, кКартинка из

помпонов), <Картинка из пуговиц>,
<Картинка из фетра>, <Картинка из
фольги>, <Мягкая картинка>, кМягкая
картинка для малышей>, <Объёмная
аппликация>, <Открытки своими руками),
<<Пальчиковый театр), <Пластиковые

трафареты>, кПлетение из бумаги>,

<Разноцветная мозаика>, <<Разноцветная
мозаика для малышей>, кРисуем
| нитками>, <Сверкающая мозаика),

<Сверкающие стразы), <Сделай сам),
<Стильные штучки), <Сумочка своими
руками), <Сундучок своими руками),
<Фигурная мозаика>, <l-{веты из пуговиц),
<Шкатулка своими руками >, <Шнуровки>.
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