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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации продукцИи Общества с ограниченноЙ ответственностью <Региональный центр оценки
соответствия>. Место нахож,qения и факгический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом
2, корпус€, помеuiение 638. Телефон: +74999790085, факс: +74999790085, адрбс элекгронной почты:
regionos@ya,Tu. Аттесrат аккредитации М RA,RU,11рс52 от 11.12.2О14, срок действия - бессрочный, выданный
Федеральной слр(бой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Общество с ограниченвой ответственностью (А энд М Электроинструменты>l (лицо, уполномоченное изrотовителем,
договор б/н от 03,02.2013). Месrо наХождения: 127о15, Россия, горбi Москва, улица Ъятсхая, дом 27, стоение 14,
Фактический адрес: 105523, Россия, rород Москва, улица Цlелковское Шоссе,Ъом'l0О, *орпус'108, фиЬ laz, огЁн:
1047796817375, сведения о rосударственной регистрации: Межрайонная инспекция МНС Ёоiсп" й 46 по r. йосква,
27,10-2004, телефон; +74959334299, факс: +749593и299, адрес элекrронной почты: electric.tools@tti-emea.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Techtronic lпdчstriеS GmbH"
место нахоцдения и факгический адрес: Германия, Max-Eyth_Strasse 10. D-7136zt Wiппепdеп.
Предприятие-изготовителя см. Приложение, бланк М 0306.164

ПРОДУКЦИJI
Установти_элекгроrенераторные с бензиновыми двигателями внуrреннего сгорания торrовой марки ''Ryobi''
моделей: RGN1200, RGN2500, RGN3600, RlG2ooOPc
Продукция изготовлена в соответ_ствии с требованиями ,Щирекrив Европейского парламента и совета
Ne 2014l3_5/EU от 26.о2.2о14 г. (нво), м 2014lзO/ЕU от z6.oz.zolc l-. |эмс1, ше zооЬЙlЁс от 17.05,20об (мо)
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
тр тс 004/201 1 "о безоласности низковольтного оборудования'';
тр тс 010/2011 "о безопасности ма1llин и оОорудоваiия'';
тр тс 020/201 ,1 "Элекrромагнитная совместимость технических средств''

А9лп 94цдт.Е4}нАя и нФормАциJl
UpoK сл}Dкоы 5 лет, хранить в сухом мЬсте при темлераryре свыше 0 .С, срок хранения 5 лет

СЕРТИФИКАТ ВЫМН tIA ОСНОВАНИИ
l lротокол испытаний N9 20 1 бпR-001 1 от 30. 1 1.201 6
испытательная ла!оратория О_бщес-тва€ ограниченной ответственностью "центр Испытаний'', аттестатаккредитации N9 RД.RU.21АО06 oT.l4..l0.20.16, срок действия - бессрочный.--
Акг о результатах анализа состояния производства м Ап-1332/2о16 от 'l7,11.2016 Органа по сертификациипродукции Обцества с ограниченной ответственностью "региональный центр оценки соответствия'', аттестатаккредитации Na RA.RU.1 1рс52, срок действия - бессрочный
обоснование безопасности N! оБ/о076 от 22.06.2016
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IIРI,IЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ COOTBETCTBLUI N9TC RU C_DE, рс52, в,00797

серпя RU N9 0306164

Перечень предприятий-изrотовителей продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответGтвия, входящхх в состав транснациональной компанхи

Полное наименование предприятпя-
изготовителя

Мрес (место нахождения)

"Тесhtrопiс lnduStries со. Ltd." Китай, No.1, chuang Ке Road, Houjie Town lndustrial
Park, Houjie Тоwп, Dопggчап city, Guangdong
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(экстlерrы (эксперты-аулrttоры) )
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