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ТАМОЖЕННЫЙСОЮЗ
ДЕКЛЛРЩИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной oTBeTcTBeHпocTbK) (А энд М Э.;1ектроинструItснты)). Основной гос),дарственный

регистраlI ионный номсрi 1 0,177968 l7з75
Место нахождения: l270l5, город Москва, },лица Вятскм, дом 27, стросние l4, Российскм Фсдерация. Фактичсск ии адрес

l0552З, город МосКва, Щелковское шоСсе, дом l00, корпуС l08, офис l47, Российская Федерация. Телефон: +74959ЗЗ4299

Факс: +74959334299. Адрес элекгронной почты: clectric.tools@fti-emea.com.
в лице Ге директора Лазора Руслана ивановича
заявляет, что
изделия ко}кгалантерейные для взрослых С лицевой поверхностью из текстильных материалов: сумки, рюкзatки, тOрговых

марок: <Milwaukee>, <AEG>, <Ryobi>.

изrотовитель (Techtronic InduStries GmьнD

Место на-хождеяия: Max-Eyth-Stгasse l0 D-7l364 Wiппепdеп, Герvания. Фактический адрес: Mzж-E}th-Strasse l0 D-7lз64
Winncnden, Германия. Филиал завода-изготовите-ltя: dепп Fепg Shanghai), Место нахоr(дения: No. lз55, Jia xin Rd., Ма Lu
Zhen, Ja Ding Dist., Shanghai, Китай. Фактпческий адрес: No. l355, Jia Хiп Rd., Ма Lu Zhеп. Ja Diпя Dist., Shan Китай

Техническим регламентом ТаvоженЕого союза 1'Р ТС 0l 7/20l l (О безопасности продукции леtкой промышленпости)

код тн вэд тс 4202 92 980 0
Ссрий

союза от 9 декабря 201 l года N9 876

до 28.10.20lб года.

Дополн].tтельная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТехЕического регламента Таможенного союза тР ТС 0l7120l l
(о безопасЕостИ продукциИ легкой промышлеНностиD. СроК хранеItия (службы, годЕости) указаЕ в пРилагаемоЙ к

продукции товаросопроводительноп докумеIIтацпи и/илц Еа упако вке и/и.{п ва каждоЙ едивице продукции

Декларация о соответствии действительн с даты реrистрации по 20.01.20l7 вхлючительно

Р. И, Лазор

с регистрации декла рации о соответствии:

рации о соответствии: тС N RU л-DЕ.Алl4.в.87370Регистрационный номер
Дата ации дехла и]{ о соответствки 21.01.20lб

продукция изготовлена в соответствии с

соответGтвует требования м
тр тс 017/201l "о безопасности продукции легкой промышлеяности", Утвержденный РешсниеN! комиссии Та,моженЕого

Декларация о соответствии принята на основании
протокола Ns 2041-421-15/СП от 01,12.20l5 года, Ислытательной лаборатории Общества с ограяиченной ответственностью

ut]ПБ_Сrчплар"о, регистрациоltный помер аттестата аккредитации РОСС RU.0001,2lAB94 срок дсйСтвИ' С 28.10.20l l ГОДа


