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Серлrя RU N, 0259?56
оргАн по сЕРтиФикдции общество с оrраниченной ответсгвенностью (Ручные электричёские

машины, СертификаЦияr, Мрес: 1414о0, Россия, московская область, химки, ул, Л€нинrрадская, дом 29,

Факгичесхий адреС 1414оо, Россия, московская область, Химки, ул, Ленинrрадская, дом 29, Телефонl (495)

781-258Е, Факс: (495) 781-2587, E-maill ос@апогеmс,rч, Аттестат реr, N, РОСС RU 000l,11ГП86, выдан

09,10.2014 Росrехреryлированием

3АяВитЕ^ь общество с оФаниченной отв€тственностью (А эrи м электроинqтрументы)

Мрес: 127О15, Россия, г Москва, ул, Вятская, д, 27, стр, 14, ОГРН: 1И7796817З75
Телефон; +749593И299, Факс: +74959ЗЗ4299, E-mail: alectric,tools@ttbemea.com

и3гоТоВитЕль тесhtrопiс lndustrjes GmbH
Мрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10 D-71З61 Wiппепdеп, Телефон: +497195/12З01,

Факс: +497195/12301, (см, Приложение - блавк М 0197174)

продукция
Радиопри9мники электрические аккумуляторные, 'ЯЕG", 'MlLWAUKEE', 'RYoBl"i С 12 JSR x'x't;
м 18JSRx'x'-i с12-28DcRх'х"; M't8Rc х'х"; Ml2JSSP х-х"; Ml2JSPx'x"; BR18х'х";
cDR180 х'х**; R18 х'х" (х1 от 1 до 4-х буквенно-цифровых символов характеризующие рабочий
инструмент, аксессуарыi х" от 1 до 4-х буквенно-цифровых символов хараfiвризуюшие тип

упаковки), серийный выпуск в соответствии с EN 60З35
кодтнвэдтс 8527190000

соотвЕтств}ът трЕБовАнлtям
ТР ТС 020/201 1 "Элекгромаrнитная совместимость технических средств";
ТР ТС 004/201,1 "О безопасности низковольтного оборудования"

сЕртиФикАт вымн t{л основлнии
протокол испытаний М 204fuUтc от 0З.08.2015 г,, РОСС RU,0001,21Mo54, Испытательная
лаборатория элекгротехвических изделий ООО "Испытательная лаборатория ручных и

переносных электрических мачJин" от 27 .О7 .2011 по 27 ,О7 .2О16, схема сертификации: 1с

отчет об анаlлизе соqтояния производства М ПП-2014/28 от 22,12.2014 ОС ООО'РЭМС"
(росс RU,0001.11гп86)

к хране8ия и срок слухбы указаны в сопроsодительной документации изготовителя

24.09,2015 ПО 23,09,2020 включитЕлъно
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Ю, Н. Никитин

А. О. Вересов

доподtитЕлJ,Ilля инФормщия
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IIРИЛОЖЕНИЕ
RU с-DЕ,гп86,в 00311

К СЕРГИФИКАТУ СООТВЕТСТВИJI N9TC
серя RU Na019?174

сертификата cooTBef ствия

наиманование предприятия,
изготовителя

Мрес (место нахох(дония)

Road, lndustгlal park

Houjie Тоwп, Dong
province, китай

Gчап, Guап9dопg

ю, Н, никитин
- -Фiйiй;П, Фйлйi -

А, О. Вересов
) оргша по серпФsкtlffи

Эrсперт (
(эxmерв фшерш,rулгюря) )
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перечень прдприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
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