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Серия RU № 0541688 

ОРГ АН ПО СЕРТИФЦКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРОТЕСТ" 
Место нахождения: 121552, город Москва, улица Ярuевская, дом 34, корпус 1, офис 8 
Адрес места осуществления деятельности: 105054, город Москва, улица Старая Басманная, дом 9, корпус 2 
Аттестат аккредитации № RA.RU.11 АБ 15 срок действия с 18.11.2015 
Телефон: +7(495)088-2839 Адрес электронной почты: 0882839@mail.ru 

ЗАЯВИТЕЛЬ· Закрытое акционерное общество  "Европа Уно Трейд" 
Место нахождения: 117105, Россия, город Москва, Нагорный проезд, дом 7, основной государственный регистрационный номер 
1027739927522 
Телефон: + 74957480177 Адрес электронной почты: vadim@balloons.ru 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Belbal"
Место нахождения: Бельгия, J. Cardijnstraat 18 В-9420 Erpe-Mere 

Игрушки для детей старше трех лет из латекса, без механизмов, в комплекте с насосом: шары воздушные 
надувные, торговых марок: «BELBAL», «ВЕСЁЛАЯ ЗАТЕЯ», «АМУРНАЯ ЗАТЕЯ», «DISNEY», «MARVEL», «HELLO К\ТТУ», 
«МЕ ТО YOU», «СМЕШАРИКИ)), «ГУБКА БОБ», «ФИКСИКИ», «UGL У DOLL», «ANGRY BIRDS», «TEENAGE MUT ANT 
NfNJA TURTLES», «КУМИ-КУМИ», «МА У А>>, «ПЧЁЛКА МАЙЯ», «MONSTER 1-IIGH>), «TRANSFORMERS», «МУ L/ТТLЕ 
PONY», «STAR WARS», «ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «МАША И МЕДВЕДЬ», «СОЮЗМУЛЫФИЛЬМ», 
«СМУРФИКИ», «БАРБОСКИНЫ», «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ», «PAW PATROL», «ВСПЫШ», «БАРБИ», «BARВJE», «BLAZE». 
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2009/48/ЕС "Безопасность игрушек" 
Серийный выпуск 
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний No 22-20171505-1 от 15.05.2017 года Испытательной
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС", аттестат аккредитации RA.RU.21AБ91; 
Акта анализа состояния (условий) производства № 2017/05/15-014 от 15.05.2017 года. 
документа, по которому изготовлена игрушка; uветно1'0 изображения типовых образцов игрушки; технического описания 
типовых образцов игрушки; сведений о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информации об их изготовителях и 
импортерах; описания принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований безопасности 
настоящего технического регламента Таможенного союза; копии договора уполномоче1-1ноrо изготовителем лица 
Схема сертификации: 1 с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Описание принятых технических реше,тй и оuенки рисков без номера от 25.04.2017
года, подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). 
Условия хранения продукuт1: хра�1ить в сухнх, хорошо проветрнваемых закрытых помещениях при температуре от·+ 1 О0С до 30°С и 
от,юснтслыюll влажности воздуха 50%-70% на расстоянии не менее одtюго метра от нагревательных приборов, прямого огня и влаг11. Срок 
хранения кции: не ограничен при соблюдении условий хране1�ия. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен. Игрушки 
п lt/1W:I! адувания гелием. Из комплекта с 11асосом. 
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