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Серия RU м 025965?

оРглI по сВРТиФИКАЦИИ общество с огравиченвой ответственностью (РучньLе электрические

машины Сертификация) Мрес] 1414ОО, Россия. Московская область Химки, ул Ленинградская. дом 29

Фактический адрес: .1414о0 Россия. п,4осковская область Химки. ул. Левинградская дом 29 Телефон (495)

781-2588, Факс: (495)781-2587 EmaiL ос@апоrеrпс гu, Апестат рег N9PoccRU0001 11ГП86.выдан

09 10 2014 Ростехрегулированием

3АявитЕ^ь общество с ограниченной ответственностью (А энд М элеmройнструменты)

Мрес] 127015, Россия, г Москва, ул, Вятская , дом 27 . строение 14, оГРН: 1047796817з75

Телефон: +74959334299, Факс: +74959Зз4299, E-mail: electгic,tools@tti-emea соm

и3готоВитЕль тесhtгопlс lndustrieS GmbH

Мрес: Германия, MaX-Eyth-Strasse 10 D-71361 Wiппепdеп, Телефон +497195/12з01

Факс +7497195/1230'1, (см, приложение - бланк N9 0197085)

продукция
пилы лобзиковые и ножовочные электрическйе аккумуляторные АЕG: BMS 1В х-х-'i BUS 1В х"х'"

BST 1В х'х'- (Х-- буКвенно-цифровые сИмволы характеризуЮщие рабочий инструмент аксессуарь

Х-* буквенно-цифровь]е символь] характеризующие тип упаковки)
Серийнь]й выпуск в соответствии с EN 60745

, кодтн вэд,тс 846729з000

,, соотвЕтств}ът трЕБовлlI1ям
тр тс 020/20,11 "Элекгромагнитная совместимость технических средств", ТР тс 004/2011 о
безопасности низковольтного оборудования"; тР тс 010/2011 "о безопасвости машин и

оборудования'

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВЛНИИ
протокол испытаний N9 95М/тс от 30,04,20'15 г. Росс RU 0001,21Мо54 Испьтательная

лаборатория электротехнических изделий ооо "испытательная лаборатория ручных и

переноснь х электрических машив" от 27 а7 -2011 rc 27.а'7 .2016
отчет об анализе состояния производства Ne пП-2014/2В от 22,122а14 ос ооо ,рэмС

(росс RU 0001,11гп86)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМЛЦИJI
условия, срок хранения и срок слуrбы указаны в сопроводительной документации изготовителя
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИJI N9 ТС RU c_DE гпвб в.00212

Перечень предприятий-и3готовителей продукции ва которую распространяется действие

сертификата соответствия

Полfl ое наименование предприятия-
изготовителя мрес {место нахождения)

тесhtгопiс lndustries со, Ltd СhчапgКе Road, HoUJle ТоWп lпdчstriаj Рагk
Ноч]iе ToWn, Dong Guan Guапgdопg
рrочiпсе Китай

Ю н Никитин
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