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Серия RU Nр 0468952

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
. Орган по сертификации продукции Обч{ества с оrраниченной ответственностью (Региональный цеНТР ОЦеНки

| соответствия)). Место нахощцения и факrический адрес: 123060, rород Москва, улица МарuJала РыбаЛКО, ДОМ

, 2, корпус а, помещение 638. Телефон; +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекгронной почты:

rеgiопоЪ@уа.rч. Дттестат аккредитации Ne RA.RU.l1Pc52 о1 11.12,2О14, срок действия - бессрочный, выданный
, Федеральной слркбой по аккредитации,

, зАявитЕль
t Общество с ограниченной отаетственностью (А знд м Элеrгроинструменты)D (лицо, уполномоченн_ое и3rотовителем,

договоD б/н от'0з.02.2О'l З). Место нахождения: 127о15, Россия, город Москва, улица Вятская, дом 27, строение 14,

, 6"ЙчЪс*";, 
"дрес: 

1о5523, Россия, rород Мос{ва, улица [Целковское Шоссе,дом'!00, корпус 108, офис 147, ОГРН:
. 1о47796817з75, сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция мНс России N9 46 по г. москва,

r 27.10,2О04, телефон| +74959334299, факс: +74959334299, адрес элеrгронной почь: electric.toolý@tti-emea.com,

'ИЗГОТОВИТЕЛЬ- "Techtronic lndustries GmbH"
, место нахощдения и факrический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse ,10, D-7,1364 Wiппепdеп.

, Предприятие-изготовителя см. Гlриложение, бланк l'ф 0306157

продукция
Кусторезы ручные 9лектрические аккумуляторные торго99!]Fрjи _RуоЬг моделей:. ОG_S'l822,.зг]л1932, oLP1832B,

оtЬiбзzвЁ. оr-рlsз2вЁ, RLрlsзrв,'iiрl вз2вв, Raрl8з2вр,'Rнтl Ьsl Rzo, BHTlBstK25, RHT36c55, Rнтз8с5525.

ййтrвsоii, пHTrBэOXLI, онтls5lн, пйтlвsiйs, oHTls5oxLl, RHTIs55R4o, oHT1855R, RHT36C6OR15, Rнтзбс6OR26,

RHT36B60, RPT,! 84515, орт1 845
пDодчкция изготовлена в соотватствии с требованиями Директив Еврпейского парламента и совета м 201]U3O/ЕU от

zа.оi,zоlц r, (эмс). м 2006/4zEc от 17.05.2006 (мо)
Серийный выпуск

кодтнвэд,тс 8467298000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
тр тс 0,10/20,1 1 "о безопасности машин и оборудования";
тр тс о202о11 "Элепромаrнитная совместимость технических средств"

tпt

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НЛ ОСНОВЛНИИ
г]оотокол испытаний Ne 2016пR-0006 от 29.11.20,16

йi"i""i"попa" пiбор"rор"" Общества с ограниченноЙ ответственностью "|_|ентр испытаний", аттестат

аккредитации м RA.RU,2iA006 от 14.10,20'16, срок действия_ - бессрочный,

Дкr о результатах анализа 
"о"rо"r"" 

про"з"одсi"а м дп-lз2712016 от 16.,11.201б Органа по сертификации

проду*цaiп Обч{ества с оrраниченной оiвеrстве""осrью "региональный центр оценки соответствия", аттестат

аккрёдитац"И N9 RA. RU.,1 1 рс52, срок действия_- _бессрочный
обЬснование безопасности Ns оБ/0071 от 15.06.2016

ств\ся \ 29.11-2016 по 2811:о21 включитЕльно
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ыtr .. Чrlоволитем (упо,lяомоченпое

) оргава по сертпфr*аrдпl

*сперт (экоrец-аулоор)

м.в. Иваньков
(ийriкйы, оамйrяi

А.О. Вересов
(riиц;aл!;фsgйл,я'i

( эксперты ( эксперты-аудIrrоры
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IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИrI N9 ТС RU c_DE, 00792

Серия RU Шо 0306157

перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия, входяlцих в состав транснациональной компании

(упо,lяомочеrлrое
орга.Еа по сертцфrrаsш

(эксперт-аумтор )
( ( )

Полное наименованхе предприятия-
изrотовителя

Адрес (место нахоr(дения)

"Techtronic lndustries со. Ltd." Китай, No.1 , chuang Ке Road, Houjie Town lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dongguan city, Guangdong

экспертьa эксперты-аумторы

{t

М.В, Иваньков
(инициалы, фамилйя)

А,О, Вересов
(,няцiалы фа*йлия)


