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aýýj ОРrАý ý0 СýРЖФЭ{КЩИИ 0рmн пЕ. сррулrфЕкакии <Безоlrасность *ттрflкционов) ,]f

; ' Место i{ахождеltлIя tадрес юрlrдtlческого лllша}: t92029, Россltя, rород Сянкг-Петербург, fiер€улок 0бщественный, ,

j дом 5, етроение ln помtщепll* SI-H, комнатs l. Алрес меgта осуrцеетвления деflтсльЕостlr: 192029, Россlля,l.
roрол Сапкг-Петербург, ýолыrlоl"r С*lоленек!rй лроспФlст! дом б, лltтерп А, офис 4t5.
Регrrстраullонпыl"l шопrер а,t-геsrа,rа аккреди,l,rtцllи; РОСС RU.000I.1 l MPI7, дtта реr.rстр*циlr 08.09.20l5.

JрцSSLУ8 t 241 23848, адрес злектроll шoil ýочты : ciessp Ь@уапdе х. rч
ЗАЯВИТЕАЬ AKulloHepцoe обцtrество (КСИЛ ПК ИНФЛЭКсll }1

Место нахождения {ядрес юрrlдitческого лltца}: lg42l3, Россия, город Саllм-Петербург, Светлдновский проспегr, ''л.

дом 25, floмeщelrtle 1. Алрее места осушествленllя дЙтельности: 188517, Россия, Ленинrралская оfiлаrгь, .-
Лоьtоносовский pafioH, деревня Лаголово. улtrча Советскtя, cTpoetllre 48Д.
OcltoBнoil гоеуда рственный регнстрачttонныit нопl€р: l l 77Е{704973 l .

, Iщýфqцi_+З9Д3j'!Z924, ýдрес эJlектронноt-l почты: otk@ksitr.ru j
ИЗrОТОýИТВДЪ дкцrrоЪернсlе обшtеtтво пйсил пк [fнФлэксD

, Меето *lахо}|tденIlя {алрес юрIrдllческого лиuа}: 194223, Россия, город Саккт-Петербург, Светлановскrlй проспеrr,
дом 2ý, помещ€нltе l. Алрее меета осушеýтsJl€нItя деятtльностп по rlзrото&п€llltrо продукцtrll: i88ýl?, Россltя,
Леttttllградекая облдсть, Лопtоносовскtlt1 paiioHr дýрGвня Лаголово, улllца Советская, cTpoeHlre 48Д
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Кпрусель дстскоГt ttгровоtI площадкtI: Карусель пртикул 004t9l, Карусель артllкул 00,1192, Кярусепь sртикул
004193, Карусель с рулёtr дртикул 00{t94, Карусмь арт}lкул 004195, Каруtель с лодвесами дртIlкул 0070l5,
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Карусепь кДЦСlr,хFтrrьlул 00it710. ]. ]

Пфлукrrlrв }лзготоаJIена в cooTBeTcTBttlr с
оборудованtlе>.
Ссрrtllныii выпуск

КОД T}r ВЭД ЕАЭС 9506 999000
]

со отвЕтствуЕт TT,Eý(}BAH1UIM
Технltческоrо реrлаil{ента Евразlrliского экокомrlческого союза
IIгровых ilлоцадою} (ТР ЕА}С 042Д0I?)

PlTtoBoplTeM (упо,лномочеtýIое
яrrцо) оргаяа по сертифlжаrцж

(эксrrерты (эксrерты-аудrторы) )
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сЕрти фикАт с о oTBETcTý}llI вцддн IIА основАнии
Itротокола сертtlфltкационных ttcпыTaltltii .iYg б72120-ПС от l1.02.2S20 Испытательн
0бщесr,ва с oгpBrlllчeltltoii oTBeTgTBeHHOcTbto, кЩентр Йспыr,аllltя, зкспертпзы Il

условиRмш ТУ 9St}000_ý80035ý8-14 <<ýетское

кО dgзоgаtноtтlr чборудOаекнf' длý де?Ёкшх

qв..д$$_Iц{. дцдр_99р}л ч
tФ;id.Ф.,Т
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кЩснтр по обеспеченнlо безопасtlостtl стtuйонарных ш flepeдBtilKttыx Ёарковых
оборудовллlлlft дgтскI.rх }:IгIl0вых плолlsдсlý.i { tстрsцirон$ыЁ:.,*tоrrер gттесrата а
дкта &pезyJrbт*-гax *fillлtlза::ý.оýтоsнt+я trрвизýоý*тв* }l}{ýДO-Аgi* t8"0j.90?&; шsспортов,
РsСЧеТOЦ ДОlýТfl еНТОВ О ПОЛtВrеРЖJlе}l Иlr xapaKrepIlcтltK МВТеРrrsЛОВ.
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{р*гпстр*uионlrыý rrойер gттестптаз*lсрsдl*т*цýri рýЁ€.,RU,000L2 I СС05); п
20.05.?020 ИспытательноЁ лабораторнн пттракцIIонноfi технпйлr обш{ества с
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Т?_,ýДЭС'${t?lзt 1" } бёзФп ДJls.,fi ,9.f.tЖý rЁ пrпо* шх 'цло

Фбозначеrtр19 t sциOlиgýllрf,{
gfандарт* илIr свOд& прпýнJI

Н_олтвер.жлlя ем ыо треýýв* ншх

tlационального ýтпндаргs

' -,i|лil евýда:праýЖý, .

гост.+52,69-2012 пуltгты 4i?,4,}

rФст Р 52ý00;2filB фккtы 5,?-ý;J, }n раздыr:6

iэст р.исвlh{эý-ý0;2ý.Q2 раздsfl 4
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