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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью <Региональный центр оценки
соответствия>. Место нахоцдения и факrический адрес: 123060, город Москва, улица Марtлала Рыбалко, дом
2, корпус 9, помещение 638, Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрес элекrронной почты;
геgiопоs@уа.rч. Аттестат аккредитации Ne RA.RU.l1Pc52 от 11.12,2014, срок действия - бессрочный, выданный
Федеральной службой по аккредитации,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной отвотстsенностью (А энд М ЭлектроинструментыD (лицо, уполномоченное изготовителем,
доrовор б/н от 03.02.2013). Место нахоцqения: 127015, Россия, rород Москва, улица Вятская, дом 27, cтpoeнite 14,
Фаrгический адрес: 105523, Россия, rород Москва, улица Щелковское Шоссе, дом 'l00, корпус 108, офис 147, ОГРН:
1047796817375, сведения о государfiвенной реrистрации: МеrФайонная инспекция МНС России М 46 ло r. Москва,
27,10,2004, телефон: +74959334299, факс: +749593З4299, адрес электронной почты: electric.tools@tti-emea.com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic lnduStгies GmbH"
место нахощqения и фактический адрес: Германия, Max-Eyth-Strasse 10, D-7'l364 Wiппепdеп.
Гlредприятие-изготовителя см, Приложение, бланк N9 0306163

IIРОДУКЦИЯ
Воздуходувки садовые электрические акryмуляторные торговой марки "Ryobi" моделей: oBL1802DDP,
oBL1802BAT, oBL1820S, oBL1820H, RBL36JB, RвV36в
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Дирекгив Европейского парламента и Совета
lф 2014/30/EU от 26.02.2014 г, (ЭМС), Nlg 2006/42lЕС от 17.05.2006 (МО)
Серийный выпуск

кодтнвэдтg 8467293000

СООТВЕТСТВ}lЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 010/201,1 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/201 1 "Элекгромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН tIA ОСНОВАНИИ
Гlротокол испытаний N9 201бЛR-0010 от 30,11.20'lб
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр ИспытанИй", аТТеСТаТ

аккредитации М RA.RU,21АО06 от ,14.10,2016, срок действия - бессрочный.
дкr о результатах анализа состояния производства N9 АП-1331/2016 от 17.'1'1.2016 Органа по СертификаЦии
продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки соответствия", аттестат
аккредитации N9 RA.RU.1'1PC52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N9 оБ/0075 от 21.06.20,!6

ДОП ОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦ ИЯ
?rбi aлййarлЬ, iранить Ь сухом мЬсте при темпераryре свыше 0 'С, срок хранения 5 лет

дддс 30,11,2016 по 29.11,2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
,L

. фо"олrпr"* (уr,оллоr4очеЕное

) оргаяа по серткфrп<ацяи

,сперт ( экс.rерr-ауллтор )

эlrcЕшя
tпt

дfft
м.В. Иваньков

(iiиЦиЫs; фПии;)
А.О. Вересов

0нйциЬ;lбай]iй)(эксперты ( экспертьгаудпторь, ) )]

Е

\



I

IIРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N9 ТС RU c-DE. рс52. в.00796

Серlrя RU N9 0306163

Перочень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия! входяцlих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-
изготовителя

Мрэс (место нахождения)

"Techtronic lndustries со. Ltd." Китай, No.1, chuang Ке Road, Houjie Тоwп lndustrial
Раrk, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Gчапgdопg
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