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N9 ТС BU c-DE.Pc52.B.00741

Серия RU Np 037tt421
, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган ло сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <Региональный центр оценки
/ соответствия)). Место нахождения: 123060, город Москва, улица Марi!ала Рыбалко, дом 2, корпус g,

, помещение 638. Факгический адрес: 123060, .ород москва, улица марцала Рыбалко, дом 2, корпус g,

, помещение 638. Телефон:+74999790085, факс:+74999790085, e-mail:regionos@ya.ru. Атгестат аккредитации Nc, RA.RU.l1PC52 от 11.12,2О14, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной слiокбой по аккредитации.

r 3АЯВИТЕдъ
i Обшество с оrраничевной ответсrвенностью (А энд М 0лектроинструменты)D (лицо, уполномоченное изrотовителом,

договор б/н от 03.02.2013). Место нахожения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятсхая, дом 27, строение 14,. Фактический адрес: 105523, Россия, город Москва, улица Щелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН:
'l047796817375, сsедения о rосударственной реrистрации: Макрайонная инспекция МНС России Ne 46 по г. Москва,

l 27.10.2004, телефок: +74959З34299, факс: +74959334299, e-mail: eleclric,tools@tti-emea.com.
'изготовитвлъ

"Techtronic lпdчstriеs GmbH"
место нахождения и факrический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10. D_713й Wiппепdеп,

, 3авод-изготовитель см. Приложение, бланк М 0305907

продукция
Машина переносная электрическalя чJлифовальная торrовой марки "Ryobi" модели RBDS460,tX'X" (где
Х'{уквенно-цифровые обозначения, харакrеризующие рабочий инструмент, аксессуары; Х"-буквенно-
цифровые обозначения, харакrеризуюч{ие тип упаковки)
Продукция изготомена в соответствии с требованиями flирекгив Еврпейского парламента и Совета
Ne 2006/42iEC от 17.05.2006 (МО), N9 20'l4l35/EU от 26.02.2О14 г. (НВО), N9 2014/30/EU от 26.02.2014 r. (ЭМС)
Серийный выпуск

кодтнвэд,тс 8465930000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНI,ШМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/201'1 "Элекrромаrнитная совместимость технических средств"

сЕртиФикАт выд,Ан tlл основАнии
Протокол испытаний lф 7/541l07Rc от 07.'10.20'16
Испытательная лаборатория электротехнических изделий ООО "Испьпательная лаборатория ручных и
переносных электрических маUJин", аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.21Mo54 от 14.12.2015, срок
дейgrвия - бессрочный.
Акr о реэультатах анализа состояния производства М АП-12й/2016 от 0З.,10.2016 Органа по сертификации
продукции Обцества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.l1Pc52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности М оБ/0059 от 27,05.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок слркбы 5 лет, хранить в сцом месте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

дЕист 07.10.2016 по 06.10.2021 включитЕльно
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К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBI,UI N9 ТС RU c-DE.Pc52.B.00741

Серия RU Na 0305907

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяlцих в состав транснациональной компании
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(упо,лпомочеrrное М.В. Иваньков
оргава по сертифпкацlм (иниqtалц фвмил.я)

А.О. ВересовЭксперт (эксперт-аудптор)

полное наименование предприятия-
изготовителя

Адрес (место нахождения)

"Techtronic lndustries со, Ltd" Китай, No.1 , Chuang Ке Road, Houjie Town lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dongguan Ciý, Guangdong
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