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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИ И

Заявите.пь, Общество с ограниченной ответственностью "А энд М Электринст}ментЫ'.
ОГРН: 1М7796817375, Сведения о государственной регистрациЕ: Межрайонцая иrспекця
Федеральяой ttалоговой сл}rбы N9 46 по г. Москве от 27.10.20l4 г.

Контракг N9 l/2 от 25.11.2008 г
Адrес: Россия, l270l5, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение l4
адрес: Россия, l05523, горо,л Москва, цlоссе Щелковское, дом 100, корпус
Телефоll: +74959зз4299, Факс: +74959334299, E-mail: electric.too1@tti-emea.com

Фактический
108, офис 147

в лпце ГенераJIьноIо директора JIазора Руслана Ивановича

заявляет, что Кргп абразивные lчлифова,'Iьные т.м. "АЕ G", "Milwaukee": SG тип 27

диаметром l00-230 миrrrшмегров, SLC тип 50 диаметром l00-2З0 миллимсФов, SL тип 50

код Tll ВЭД 6804221800, серпиl!ыll выпчск

соответствует требоваппям
ТР ТС 010/20l l "(] безопасности машин и оборудования"

Деклдрацшя о соотаеrствпIl принятд нд осяоваЕпи

Протоколы испытаrrий Ng.Ns 033-07/03-ТС, 034-07/03-ТС от З 1.07.20l5 года испытательвой

лаборатории Общества с огранйченной ответственностью "Испьпания и контро]ь", аттестат

аккр;дитации регистрацпояяый Np РОСС RU.O4иАн0.001 срок действия с 20,05,20l5 по

19.05,2018I1)ла.

Дополпительвая ппформдцпя

срок службы, условия хранепия и трмспортпровки согласно технической и

эксплуатацио нной док}.irевтацией йзготовителя.

Декларацttя о соответствпп действительна с ддты регпстрдциli по 02.08.20lб
вклIочц'I е.Ilыlо

Лазор Руслан Иванович

:]]

(инициалы и фамилия руководителя орrанизации
заявителя или физического лица, зарегистрированного в

качестsе индивидуального предпринимателя)

СведеЕия о регистрацпи декJ'Iдрацпri о соответствии:

Регвстрационпый поvер декларацпri о соответсIвии: Тс N RU д-DЕ.АА70,в,00039

Дата регясrрдциrr деlсIlдраця о соответствип: 03.08.20l5

диаметром l00-230 м ил-rrилетров.
se tO,

Wiлпепdеп, D-7l364, (см. Прилоr(ение N9 1).



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕмlлист1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д_DЕ.АА7O.в.00039

Перечень предприятий изrотовителей продукции, на которYю распространяется действие

декларации о соответствии, входяцих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-

изrотовителя
Мрес (место нахождения)

"Diewe GmbH" гЕрмАния. tndustrieýlrassse 21 86438 Kassing, Gеrmапу

"Jayce lnd0slries Lld " корЕя, рЕспуБлик^, Rm 9О5,906 SunilTechnopia
Building 1и0 Sапgdеаwоп-dопg. chungwon,ku 2162 807
sUngnam, Kyeonggido

"напsоп Diamond Tools со,, Lld" китАй, Dапуапg Economy Dечеlор€mепt zone cN
21231З Jiangsu Ргочiпс€, P,R, china

g

Лазор Руслан Ивановичитель

иниllиалы, фамилия

"А знд ll


