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ОРГАНПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орrан по сертифик€lции продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региональный центр оценки
соответствия). Место нахоцдения: 123060, город Москва, улица маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9,
помещение 638. Факrический адрес: 123060, город Москва, улица Марч.lала Рыбалко, дом 2, корпус 9,
помещение 638, Телефон:+74999790085, факс:+74999790085, e_mail:regionoý@ya.ru. Аттесгат аккредитации N9
RA.RU.'l1PC52 от 11.12.2О14, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной слулбой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с оrраниченной ответственностью (А энд М ЭлекrроинсгрумеюыD (лицо, уполномоченное изrотовителем,
договор 6/н от 03,02.2013), Место нахоцдения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,
ФактическиЙ адрес: 10552З, Россия, rород Москва, улица lЛелковское Шоссе, дом 

,l00, корлус 108, офис 147, ОГРН:
1047796817375, сведения о государственной реrистрации: Межрайонная инспекция МНС России М 46 по г. Москва,
27,10.2004, телефон: +749593И299, факс: +74959334299, e-mail: electric.too|S@tti-amea,com.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
"Techtronic lndustries GmbH"
место нахоцдения и фактический адрес: Германия, Max_Eyth-Strasse 10. D-7'|364 Wiппепdеп.
3авод-изготовитель см. Приложение, бланк М 0З05909

,продукц}UI
Маu:ина переносная электрическalя сверлильная торrовой марки "Ryobi" модели RDP1O2x'X* (где Х*€уквенно-

l цифровые обозначения, харакrеризуюцие рабочий инструмент, аксессуары; Х'*-6уквенно-цифровые
! обозначения, характеризуюlлие тип упаковки)
. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями .Щирекrив Европейского парламента и Совета, М 2006/42lЕС от 17.05.2006 (МО), М 2014/35/EU от 26.02.2014 г. (НВО), М 2014/30/EU от 26.02,2014 г. (Эмс)

Серийный выпуск

коА тн вэА тс м65950000

соотвЕтствувт трЕБовАниf,м
ТР ТС 004/201,1 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 010/201 1 "О безопасности MatllиH и оборудования";
ТР ТС 020/201,| "Элекrромагнитная совместимость технических средств"

СВРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний М 7/543l07RC от 07.10.2016
ИСПЫТаТельная лаборатория электротехнических изделий ООО "Испытательная лаборатория ручных и
переносных элекгрических маt!ин", аттестат аккредитации М РОСС RU.0001.2,1Moи от 14.12.2015, срок
действия _ бессрочный.
Акr о результатах анализа состояния производства Ne АП-1206/20,|6 от 03.10.2016 Орrана по сертификации
ПРОдукции Общества с ограниченной ответственностью "Реrиональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.1'lPc52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности tФ оБ/0061 от 31.05.20,16

, ДОПОЛНИТВЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
' Срок слрбы 5 лет, хранить в сухом месте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

07.10.2016 по 06.10.2021 включитЕлъно
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к сЕРтиФикАIУ соотВЕтстВия ilOTC _зLI-aлE.PC52*B,O0Z43, ___, *,

Серкя RU Уо 0305909

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, вхомщих в состав транснациональной компании

(уто.rяоrrочешое М.в. Иваньков
) органа по серrrrфккацяи (ин,цiалы, фаrшия)

Эксперт (экспqrг-аулгтор) А,О. Вересов

Полное наимвнование предприятия-
изготовителя

Мрес (место нахоя(дения)

"тechtronic lndUStries со, Ltd" Китай, No.,1 , chuang Ке Road, Houjie ТоWп lndustrial
Park, Houjie ТоWп, Dоп99чап City, Guangdong
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