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Серrrя RU Nр 0468950

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью (Региоtlальный центр оценки

соответствия). Место нахождения и факгический адрес: 123060, город Москва, улица МарUJала Рыбалко, дом
2, корпус 9, ломещение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной лочты:

rеgiопоЪqуа.rч. Дттестат аккредИтации Ng RA.RU.1,!Pc52 от 11.12.2О14, срок действия - бессрочный, выданный

Федеральной слркбой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с оrраниченной ответствеяностью <А энд М Элекфоинструмsнты), (лицо, улолномоченн_о_е изrотовителем,

доrЙор бlн от'ОЗ.О2.2ОlЗ). Место нахождения: 127о15, Россия, город Москва, улица,В_ятская, дом 27, строение 14
6""r""ЪJ*"Л 

"дрч": 
1о5523, Россия, rород Москва, улица lЛелковское Шоссе, дом 100, корпус 108, офис 147, ОГРН:

1о47796817з75; сведения о государствЬнной реrисфации: Ме;<районная инспекция МНс России N9 46 по r. москва,

27.1О.2О04, телефон: +74959зз4299, факс: +749593З4299, адр€с алекгронной почты: electгic.tools@tti-emea.com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic lndustries GmbH"
место нахохдения и факгический адрес: германия, Max_Eлh_Strasse 10, D-71364 Wiппепdеп,

Предприятие-изготовителя см. Приложение, бланк N9 0306155

продукция
пiл-ЛцепнЬе оензиномоторные торговой марки "Ryobi" моделей: RcS3835Tc2, RCS4540T, RcS4545T
Продукция изготовлена в соотвеrствии с требованЙями диреrсив Европейского парламента и совета

м z'oi qlзоlеч от 2в.о2,2о14 г. (эмс), м 2006/42lЕс от 17.05.2006 (мо)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8467810000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИ[М
тр тс 0,10/201 1 "о безопасности машин и оборудования";
тр тс 020/201 1 "Электромагнитная совместимость технических средств"

tпt

СЕРТИФИКЛТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
поотокол испытаний N9 2оl6пR_0004 от 29.11,20'lб
й;;;;;;;;;;;iОор".Ьр", Общества с ограниченноЙ ответственностью "Центр Испытаний", аттестат

"**рЪдпr.ц"п 
N9 RA. RU.2i АоОб от 'l4,10.2о16, срок дейс.rвия_ _ бессрочный,

Дп о результата* "".nr." "о"rоrния 
производсiва Ne дП-lз25/2016 от'l6.11,2016 Органа по сертификации

продукции Общества с ограниченной оi"етстiённосr"ю "региональный центр оценки соответствия", аттестат

"**оёд"rацr" 
N9 RA,RU.,l1Pc52, срок действия - бессрочный

обЬснование безопасности м оБ/0069 от 10,06.2016

,',Z' iокЁЁн 29,1,1.2о16 по 28.11.2021 включитЕльноств

fit
М.В, Иваньков

(ивrtiиалы;фамил;я)

А.О, Вересов
(,нйцимs, фgйлЬ)

Te,rb (упо,rяоrrочеrrяое

о) оргава по сертифrтсаlри

Эксперт ( эксперт-аудrrтор)
( эксперты (экспеlrты-аудrтторы)
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К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ТС RU C-DE.Pc52 в 00790

Серия RU N9 0306155

Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяlцих в состав транснациональноЙ компании

(упо.rяоноченное М.В. Иваньков

) оргава по сертифи*аrця
(rницяФU, фамtияя)

( эксперr-аумтор )
А,О, Вересов

Эксперт

Полное наименование предприятия-
изrотовителя

мрес (место нахождения)

"Techtronic lndustries со, Ltd." Китай, No.1 , chuang Ке Road, Hou.iae ToWn lndustrial
Раrk, Houiie ТоWп, Dопggчап city, Gчапgdоп9
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(эксперты ( эксперты-аулrтrоры ))
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