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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОРган пО сертифиЕции продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствияD, Место нахоцдения: 123060, горд Мосва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9,
помещение 638, Факгический адрес: 123060, rород Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9,
помещение 638. Телефов:+74999790085, факс:+74999790085, e-mail:regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации М
RA.RU.'l1PC52 от 11.12,2О14, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ
ОбщеСтвО с оrраниченной ответственностью (А энд М Электроинструменты> (лицо, уполномоченное изготовителем,
ДОrОвОР б/н от 03.02.2013). Место нахоцдения: 127015, Россия, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,
ФаrтическиЙ адрес: 105523, Россия, rород Москва, улица lЩелковское Шоссе, дом 100, корлус 108, офис 147, ОГРН:
1047796817375, сведения о rосударственной регистрации: Межрайонная инспекция МНС России М 4О по r. Москва,
27.10.2004, телефон: +749593И299, факс: +74959334299, e_mail: electric.tools@tti-emea.com.

ИЗГОТОВИТЕ^Ь
"тесhtrопiс lndUstrieý GmbH"
место нахождения и факrический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10. D-71364 Winnenden,
Завод-изготовитель см, Приложение, бланк N9 0305893

продукция
Зарядное усrройсtво торговой марки "Ryobi" модели BCL1418lV
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОтОвлена в соответствии с требованиями Дирекrив Европейского парламента и Совета
м 2014/35/EU о1 26.02.2014 г. (нво), Ne 2014/30/EU от 26.02,2014 г. (эмс)
Серийный выпуск

кодтнвэдiтс 8504405500

., соотвЕтств}ът трЕБовАнIпям
' ТР ТС 004/20,1'l "О безопасности низковольтного оборудования";- ТР ТС 020/2011 "Элекгромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ ВЫМН tIA ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний М 7/529l07Rc от 03.10.2016
ИСПЬПаТеЛьная лаборатория элеfiротехнических ицелий ООО "Испьпательная лаборатория ручных и
переносных электрических машин", аттестат аккредитации М Росс RU.0001,21Mo54 oT,l4.12,2015, срок
действия - бессрочный.
Акг о резУлЬтетах анализа состояния производства N9 АП-1161/2016 от 22.09.2016 Органа по сертификации
продукции Общества с ограниченноЙ oTBeTcTBeHHocTblo "РегиональныЙ центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации М RA.RU.1 1 РС52, срок действия - бессрочный

, дополнитЕльtIАя инФормАция
' Срок службы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыше О 

.С, срок хранения 5 лет
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IIРИЛОЖЕНИЕ
КСЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI/UI N9ТС RU c-DE в оп72з

серия RU N9 0305893

Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую раGпространяется действие
сертификата соответствия, входяцих в состав транснациональной компании

Полное наимёнование предприятия-
изготовителя

Мрес (место нахо).(дения)

"Тесhtrопiс lnduStries со. Ltd" Китай, No.'1 , Сhчапg Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dопggчап Ciý, Guangdong

(упо.rномочешrое М,в, Иваньков

) оргаяа по сертифrrrаrпrя (пицязлы. фэмшия)

Экстерт (эксперт-аулrтюр) А.О. Вересов
(эксперты (экоертш-ауддrоры) )

(,в.цязлч, фа!мя)
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